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МИР СПОРТА

ТОРЖЕСТВО

СИБИРИАДА

Чыл Пажи: Чыл Пажи: 
шорский Новый шорский Новый 
годгод

День весеннего  рав-
ноденствия шорский на-
род отметил ритуально-
обрядовым праздником.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Кузбасс: 
неделя в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.

33  
стр.стр.

ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУ
Продолжаются наблюдения за лавиноопасными участками 

вдоль железной дороги в границах Чульжанской дистанции 
пути. Как показали осмотры, обстановка стабильная, угрозы 
схода лавин нет.

Для безопасного пропуска паводковых вод и исключения образо-
вания заторов силами ООО «Взрывпром Юга Кузбасса» проведены 
превентивные мероприятия по подрыву льда  на реках Ортон, Колос, 
Базас, а затем на Томи в районе поселков Теба и Майзас.

Наш корр.

Все трудности Все трудности 
преодолеемпреодолеем
Митинг-концерт, посвя-

щенный Крымской весне, 
состоялся  на Праздничной 
площади.

В память 
об Александре 
Ардееве
На Югусе прошло тра-

диционное весеннее ре-
гиональное  первенство 
по горнолыжному спорту 
среди девушек и юношей 
8-12 лет– мемориал масте-
ра спорта международно-
го класса СССР Александра 
Ардеева. 

2323  
стр.стр.

22  
стр.стр.

66  
стр.стр.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ПОЛИЦИЮ
Заявления и сообщения принимаются кругло-

суточно дежурной частью Отдела МВД России по 
г. Междуреченску по телефонам: 02, 7-74-45, зво-
нок с мобильного телефона по номеру 102. Граж-
дане могут обратиться в устной форме или пись-
менной. Заявление может быть подано лично, по 
телефону, почтой, в электронном виде путем по-
дачи заявления через сайт 42.мвд.рф в разделе 
«Прием обращений».
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Празднование годовщины воссоеди-
нения Крыма и Севастополя с Россией 
объединило всю страну. Торжествен-
ные мероприятия, по традиции, старто-
вали с Дальнего Востока. На централь-
ной площади Южно-Сахалинска раз-
вернули девятиметровый триколор, в 
Петропавловске-Камчатском сотни жи-
телей вышли на митинг-концерт с пла-
катами «За Россию»…

Основные торжества прошли в 
этот день в Москве, главное из них  — 
митинг-концерт в Лужниках, который 
стал символом единения россиян во-
круг флага, армии и главы государства, 
единения, столь важного в сегодняш-
ней непростой ситуации.

Митинг-концерт прошел в этот день 
и в Междуреченске, на Праздничной 
площади. В нем приняли участие ра-
ботники муниципальных учреждений 
и промышленных предприятий, пред-
ставители администрации городского 
округа, депутаты, представители об-
щественных и молодежных органи-
заций, студенты, жители города всех 
возрастов, от детей до людей старше-
го поколения. 

Вспоминая события восьмилетней 
давности, невозможно обойти молча-
нием дни сегодняшние.

 — Россия переживает непростые 
времена,  — обратился к участникам 
митинга глава Междуреченского го-
родского округа Владимир Чернов,  
— нам снова приходится сталкиваться 
с проблемами исторического масшта-
ба. К сожалению, многие западные го-
сударства хотят видеть Россию слабой. 
Но наш народ никогда не позволит это-
го сделать. Мы знаем, что президен-
том России, Владимиром Владимирови-
чем Путиным, было принято достаточно 

ВСЕ ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕЕМВСЕ ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕЕМ
18 марта во всех уголках Российской Федерации отметили 
праздник,  который сравнивают с Днем Победы и называют 
важнейшим событием в современной истории. Восемь лет 
Крымской весне: в 2014 году, приняв единогласное решение, 
полуостров вернулся в родную гавань и начал строиться, 
развиваться, процветать. А самое главное  — его жителям был 
обеспечен мир.

сложное, но правильное решение: объ-
явлена спецоперация в Украине, пото-
му что нацизм снова поднимает голо-
ву, и мы все это видим.

Я уверен, что наши солдаты, офи-
церы, которые защищают свою страну,  
борются за то, чтобы братский украин-
ский народ жил в мире, победят. И мы 
снова будем ездить в гости в братскую 
Украину, будем с радостью встречать у 
себя родных, близких, друзей с укра-
инской земли.  

В последние годы мы отмечаем, ка-
кие серьезные попытки делают запад-
ные страны, особенно Соединенные 
Штаты Америки, чтобы посеять непри-
язнь среди народов бывших республик 
Советского Союза. Мы видели в недав-
нем прошлом, что происходило в Кир-
гизии, Казахстане, Белоруссии... Ни в 
коем случае нам нельзя допустить, что-
бы нас поссорили, чтобы посеяли не-
нависть друг к другу.

Россия всегда с уважением отно-
силась и относится к жителям сосед-
них республик, стран, к жителям ев-
ропейской части мира, к жителям США. 
Но  отношение, которое наблюдается к 
нам со стороны руководства  некоторых 
стран, недопустимо. Я хотел бы, что-
бы мы все вместе поддержали сегод-
ня нашего президента в принимаемых 
им решениях, поддержали руководство 
страны, наших солдат, офицеров, кото-
рые находятся на территории Украины. 
Наша задача сегодня, в первую оче-
редь, жить дружно здесь, внутри стра-
ны, развивать Россию.  Уверен, вместе 
мы переживем все трудности и будем 
процветать всегда. Нас будет уважать 
весь мир  — нам это по силам!

 — Крымская весна нашла особен-
ный отклик в сердце каждого россияни-

на. Это символ нашего национального 
единения и восстановления историче-
ской справедливости,  — выразил мне-
ние народных избранников председа-
тель Совета народных депутатов 
городского округа  Юрий Баранов.

 — Это не просто воссоединение, это 
объединение людей разных националь-
ностей и вероисповеданий. И только от-
ношения дружбы, взаимопомощи, еди-
нения и понимания дают процветание 
России. Мы должны помнить об этом и 
знать, что действия, которые осущест-
вляются нашей армией, нашим прези-
дентом сегодня, единственно возможны 
и верны,  — от имени междуреченцев 
старшего поколения произнесла ру-
ководитель местной общественной 
организации всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ири-
на Забалуева.

Лучшие творческие коллективы 
Дворца культуры имени Ленина пред-
ставили   на  митинге  большую кон-
цертную программу. Прозвучали патри-
отические стихи и песни о России, хо-
реографические ансамбли в националь-

ных костюмах исполнили танцы наро-
дов Крыма и местного коренного насе-
ления, шорцев.

Особенный отклик у зрителей по-
лучила очень популярная сегодня пес-
ня Андрея Куряева, которую исполнил 
майор запаса Сергей Пиксайкин. 
По взмаху руки подтянутого офицера 
в парадной форме участники митинга 
подхватывали слова припева: «Не бу-
дите лихо зря, не воюйте с русскими!».

Хореографический ансамбль «Ка-
линка», фольклорные ансамбли «Пря-
лицы» и «Вересень» расшевелили зри-
телей. Первыми затанцевали дети  — 
современными молодежными движени-
ями (что-то вроде рэпа) под народную 
музыку, вызвав добрые улыбки взрос-
лых. Потом и взрослые не удержались: 
кто скандировал и подпевал, кто при-
танцовывал, а некоторые и в пляс пу-
стились. А заключительное «Я, ты, он, 
она, вместе — целая страна!» подхва-
тили уже почти все.

Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

ГГлава Междуреченского город-лава Междуреченского город-
ского округа Владимир Чернов.ского округа Владимир Чернов.

ППредседатель Совета народ-редседатель Совета народ-
ных депутатов Междуреченского ных депутатов Междуреченского 
городского округа Юрий Баранов.городского округа Юрий Баранов.

ММайор запаса Сергей Пик-айор запаса Сергей Пик-
сайкин. сайкин. 

Ветераны за Россию.Ветераны за Россию. Звучит русская песня.Звучит русская песня.

Единение поколений.Единение поколений.Танцует «Калинка».Танцует «Калинка».
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КУZБАСС: НЕДЕЛЯ 
В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю 
– в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей Куzбасса 
фактов

8 лет украинская армия обстреливала города Донецкой и Луганской Народных Республик. 24 февраля прези-
дент России Владимир Путин объявил о начале специальной во-
енной операции, направленной на денацификацию и демили-
таризацию Украины. 

Жители Куzбасса поддерживают президента и армию Рос-
сии: участвуют во флешмобах и акциях, собирают гуманитар-
ную помощь беженцам. Профильные сообщества выступают с 
обращениями в поддержку решений российской власти. Так, 
ветераны обратились к кузбассовцам с призывом объединить-
ся: «Сейчас, когда наши ребята освобождают братскую Укра-
ину от нацистов и бандеровцев, каждый из нас на своем месте 
в родном КуZбассе обязан проявить солидарность с бойцами, 
рискующими своими жизнями на поле боя, освобождая города 
и защищая братьев-украинцев». Аналогичную позицию выра-
зил и Совет женщин КуZбасса: «В сложные минуты у нас всег-
да было принято объединяться. Мы никогда не оставляли на-
ших братьев один на один с их бедой. Не оставили и сегодня, 
потому что понимаем, что не протянуть руку помощи гражда-
нам другого государства, но так же, как и мы, думающих и го-
ворящих по-русски, — преступление».

Ранее обращения в поддержку президента и спецоперации 
на Украине подписали парламентарии КуZбасса и Межнацио-
нальный совет КуZбасса.

114 иногородних медицинских работников привлекли на работу в кузбасские больницы в 2021 году. В 
рамках региональных и федеральных программ врачи и фель-
дшеры получили дополнительные денежные выплаты за рабо-
ту в селах и малых городах КуZбасса. Еще одна мера для при-
влечения кадров — выделение служебного жилья медикам, при-
езжающим в КуZбасс из других регионов. С такой инициативой 
выступил губернатор Сергей Цивилев. 

62 единицы оборудования получил новокузнецкий он-
кодиспансер с 2019 по 2020 годы. На прошлой не-

деле материально-техническая база больницы пополнилась 
уникальным аппаратом для лучевой терапии онкологических 
заболеваний. Раньше для этой процедуры использовали гамма-
терапевтический аппарат 1993 года выпуска. Появление в боль-
нице ускорителя выводит лучевую терапию на совершенно дру-
гой уровень, повышая эффективность дистанционного облуче-
ния опухолей. Излучение ускорителя не касается здоровых тка-
ней и дает максимальную нагрузку именно на опухоль. Для еще 
большей точности и скорости лечения оборудование может ра-
ботать в связке с современным томографом, который также не-
давно поставили в диспансер.

345 дней остается до старта II зимних Международ-ных спортивных игр «Дети Азии», которые прой-
дут в регионе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В Кемерове 
соревнования по лыжным гонкам пройдут на лыжной базе «Ло-
комотив», турниры по конькобежному спорту и керлингу при-
мет Ледовый дворец «Кузбасс». Новокузнецк примет соревно-
вания по фигурному катанию и хоккею. Соревнования по гор-
нолыжному спорту и прыжкам на лыжах с трамплина пройдут 
в Междуреченске. Участники Игр будут соревноваться на базе 
комплекса «Югус». В Таштагольском районе пройдут соревно-
вания по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, волей-
болу на снегу.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
В культуре нет равно-

душных и случайных. В ней 
– талантливые, великодуш-
ные и преданные. Именно 
вы, люди с безграничной 
фантазией, делаете мир 
лучше, добрее, светлее. 

Я очень рад, что в Меж-
дуреченске этой работе ре-
шили посвятить себя 452 талантливейших че-
ловека. Именно столько заняты в учреждени-
ях сферы культуры. Это и ДК, и библиотеки, и 
художественная, музыкальная и хоровая шко-
лы. Занятие по душе смогли выбрать больше 
восьми тысяч горожан! 

А ещё в этом году отметим семь важных 
юбилеев!  Детская музыкальная школа № 24  
—  65 лет; центральная городская библиотека  
—  65 лет; городской Дом культуры «Юность»  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите сердечные по-

здравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Вы выполняете высокую и 
благородную миссию во имя 
лучшего в человеке и нашем 
обществе. Ваш труд поддер-
живает здоровое развитие 
личности, правильные понятия и любовь к 
творчеству у молодого поколения, формирует 
национальный характер, делает каждый на-
род неповторимым, сохраняет его нравствен-
ные традиции. 

Сотрудники музеев, библиотек, музыкаль-

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
На протяжении 

всей истории Рос-
сийского государ-
ства культура воспи-
тывает и обогащает, 
служит основой для 
консолидации наше-
го многонациональ-
ного общества, вы-
ступает стержнем 

нравственности и патриотизма всех поколе-
ний россиян. Учреждение в нашей стране про-
фессионального праздника работников куль-
туры является признанием их заслуг по вы-
полнению этой важнейшей миссии. 

В КуZбассе сохранением и приумножением 
культурного наследия на высоком професси-
ональном уровне занимается более 13 тысяч 
специалистов: работники библиотек, музеев, 
театров, Домов культуры, кинотеатров, а так-
же наши художники, хореографы, артисты и 
педагоги. Совместными усилиями мы выпол-
няем приоритетную государственную зада-
чу по созданию условий для равного досту-
па жителей к ценностям культуры, поиску но-
вых форм популяризации традиций, воспита-
нию у молодежи любви и уважения к родине. 

Кемерово является одним из четырех го-
родов России, где по поручению Прези-
дента РФ В.В. Путина создается культурно-
образовательный комплекс. В 2021 году в Куз-
басском филиале Московской государствен-
ной академии хореографии начато обучение 
по программам среднего профессионально-
го образования. В этом году пройдет первый 
набор  в филиал Российского государствен-
ного института сценических искусств – Си-
бирскую высшую школу музыкального и теа-
трального искусства. Ежегодно около тысячи 
человек – детей и молодежи, – в том числе из 
других регионов, получат возможность учить-
ся у выдающихся педагогов нашей страны. 

Ведется строительство музейного комплек-
са для размещения филиала Государственно-
го Русского музея, здания Театра оперы и ба-

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

лета, а также Кузбасского центра искусств с 
концертным залом и кинозалами. Благода-
ря этим объектам наш регион сможет при-
влечь высокопрофессиональные кадры в об-
ласти культуры, создать условия для разви-
тия детей, сделать более доступным для жи-
телей всей Сибири современное и классиче-
ское искусство. 

В рамках национального проекта «Куль-
тура» мы создаем современные концертные 
залы, оснащаем учреждения музыкальны-
ми инструментами и цифровым оборудова-
нием, улучшаем условия в Домах культу-
ры и детских школах искусств, укрепляем 
материально-техническую базу библиотек. 
Отдельное направление работы – развитие 
музейных и литературных маршрутов, благо-
даря которым мы знакомим жителей и гостей 
нашего региона с богатым культурным насле-
дием КуZбасса. У нас проходят яркие, мас-
штабные мероприятия, среди которых – Меж-
дународный шахтерский Сабантуй, «Симфо-
ночь на Томской Писанице», «КуZбасс-Fest», 
«Акколада» и многие другие. Наши арти-
сты и организаторы умеют создать для лю-
дей настоящий праздник, наполненный ра-
достью и светом. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 
Спасибо за ваш благородный труд и про-

фессионализм, которые способствуют со-
хранению традиций и преемственности по-
колений. Не сомневаюсь, что в 2022 году, 
объявленном Президентом РФ В.В. Пути-
ным Годом народного искусства и нематери-
ального культурного наследия народов Рос-
сии, вы продолжите вносить свой весомый 
вклад в развитие культуры и формирование 
духовно-нравственных ориентиров нашего 
общества. Желаю вдохновения и новых твор-
ческих свершений, здоровья и счастья  вам 
и вашим близким! 

С уважением, 
Губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев. 

—  60 лет; Дворец культуры имени В.И. Лени-
на  —  60 лет; городской Дом культуры «Ро-
мантик»  —  55 лет; детская художественная 
школа № 6  —  50 лет; детская хоровая шко-
ла № 52  —  45 лет.

Друзья! Вы выполняете почётную миссию 
– не только сохраняете, обогащаете и пере-
даёте будущим поколениям ценности тради-
ционной культуры, но и формируете у людей 
чувство национального достоинства, взаимо-
понимания и согласия. Вы работаете тогда, 
когда отдыхают другие, дарите радость об-
щения с прекрасным.

От имени слушателей, зрителей, читате-
лей, посетителей благодарю за подвижниче-
ский труд. Желаю вдохновения и неиссякае-
мого творческого потенциала! Крепкого здо-
ровья, активного долголетия, здоровья вам и 
вашим семьям! 

С уважением, 
глава Междуреченского городского 

округа В.Н. Чернов.

ных и художественных школ, специалисты 
Дворцов культуры, коллективы художествен-
ной самодеятельности — вы помогаете сбе-
речь наши духовные ценности, созданные 
человечеством на протяжении всей истории. 

Выражаю вам благодарность за профес-
сионализм, любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь другим. 

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений!

Председатель Совета народных 
депутатов

Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.
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У КОММУНАЛЬЩИКОВ  — ПЕРЕДЫШКА

Профессиональный празд-
ник работников бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства  отмечается на офици-
альном уровне  в третье вос-
кресенье марта 42-й год под-
ряд. 

В преддверии Дня ЖКХ,  
глава Междуреченского го-
родского округа Владимир 
Чернов провёл торжествен-
ный приём и вручил награды 
труженикам отрасли.

 — Ваш праздник традици-
онно отмечается весной, ког-
да предстоит большой объ-
ём работ (уборки, ремонтов, 
благоустройства),   возможно, 
для того, чтобы после тяжёло-
го зимнего цикла у вас откры-
лось второе дыхание,  — отме-
тил В.Н. Чернов.  — Ну, а ле-
том работы ещё больше, чем 
зимой, поскольку идёт подго-
товка к отопительному сезону. 
И, хотя перевести дух некогда, 
из года в год вы все свои обя-
занности хорошо, надёжно вы-
полняете, создавая  населению 
нормальные условия для жиз-
ни и труда. 

ДЕНЬ ЖКХ

СОЗДАЮТ КОМФОРТ
На исходе марта, когда с кровель рушатся сосульки, под ногами и 
колёсами  — коварные лёд и лужи, кругом  вытаивают  огрехи двуногих и 
четвероногих обитателей города, обнажая огромный сезонный фронт работ 
для коммунальщиков: они начинают ещё и обход домов, с подвалов до 
крыши, для составления «дефектовок» и планов ремонта. В этих условиях 
«День ЖКХ» звучит как вызов, почти как «День ВДВ», круто!

Мы непрерывно пользуемся 
благами, которые вы создаё-
те, не задумываясь об этом, до 
того момента, пока не произой-
дёт какой-нибудь сбой с элек-
тричеством, водой, теплом, с 
удалением отходов, с чистотой 
и безопасностью наших дво-
ров и дорог. Тогда вы спеши-
те восстановить порядок в си-
стеме нашего жизнеобеспече-
ния, как скорая помощь. При 
этом  нередко вы слышите не-
справедливую оценку вашего 
труда, упреки то за разрытия 
для замены трубопроводов, за-
движек, то за очередную про-
течку... 

Множество забот постоянно 
лежит на ваших плечах. Могу 
лишь обещать, что в предсто-
ящие хотя бы пару выходных 
дней постараемся вас не дёр-
гать своими поручениями по 
наведению  порядка в  горо-
де. Искренне  желаю вам по-
больше благодарности от  жи-
телей, чтобы вы и ваши семьи 
тоже  ощущали комфорт, теп-
ло, красоту нашего города, ко-
торые вы же и создаёте. Что-
бы получали достойную опла-

ту своего труда, шли на рабо-
ту с прекрасным настроением 
и возвращались домой  с лёг-
ким сердцем.  Чтобы вас слы-
шали, понимали, ценили и ува-
жали все окружающие. Здоро-
вья, радости, улыбок!

Почётной грамотой админи-
страции Междуреченского го-
родского округа награждены 
труженики всех звеньев ком-
мунального хозяйства: элек-
трослесари, слесари по обслу-
живанию сетей, слесари по 
ремонту котельного оборудо-
вания, машинисты-кочегары 
МУП   МТСК, ООО «Управление 
тепловых систем» и Между-
реченской   котельной «СДС-
Энерго», машинисты насосных 
установок МУП «Водоканал»,  
электромеханики  и электро-
газосварщики разных произ-
водственных участков в систе-
ме ЖКХ, специалисты инже-
нерных служб, в том числе, по 
контролю качества, по работе 
с клиентами, оперативные де-
журные ЕДДС и системы 112, 
эксплуатационники жилищно-
го фонда. 

На основании постановле-

ния губернатора Кузбасса, за 
многолетний добросовестный 
труд вручены  три  областные 
награды: медаль «За веру и до-
бро» и  медали «За служение 
Кузбассу».

Торжественную церемонию  
продолжил  председатель Со-
вета народных депутатов 
Междуреченского город-
ского округа  Юрий Бара-
нов. Он вручил почётные гра-
моты Совета и денежные пре-
мии лучшим работникам, о на-
граждении которых ходатай-
ствовали коллективы муници-
пальных предприятий в сфере 
ЖКХ. Юрий Алексеевич поже-
лал всем собравшихся здоро-
вья и семейного благополучия,  
терпения и удачи. «Руководя-
щее звено прошу не забыть вы-
разить признательность, по-

здравить и поддержать каждо-
го работника ваших трудовых 
коллективов, тем более, что 
вы отмечаете свой професси-
ональный  праздник, не пре-
рывая круглосуточной работы, 
ночных дежурств, оперативно-
го  реагирования, для беспере-
бойного обеспечения междуре-
ченцев необходимыми ресур-
сами и услугами». 

Городская власть совмест-
но с коммунальщиками  ста-
вит и решает задачи развития 
и модернизации коммунальной 
инфраструктуры, совершен-
ствования управления жилищ-
ным фондом, государственно-
частного партнерства в сфере 
коммунального хозяйства.

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

ГОРЯТ 
КОНТЕЙНЕРЫ
Иногда загораются контейнеры в част-

ном секторе, из-за того  что  жители  высы-
пают в них печную золу с тлеющими угля-
ми. Но умудряются портить их и жильцы 
многоквартирных домов. 

За неделю сотрудникам пожарной части при-
шлось тушить загоревшиеся в городе контейне-
ры четыре раза: на улице Лукиянова, 11, ули-
це Пушкина, 9, улице Кузнецкой, 47, и на пло-
щади Праздничной.

Трижды выезжали пожарные на помощь граж-
данам, попавшим в сложную ситуацию, один 

ЕДДС СООБЩАЕТ

На неделе с 14 по 20 марта на территории 
Междуреченского городского округа температура 
наружного воздуха держалась в диапазоне 
от —7 до  —10   градусов.  В прошлом году 
в это же время она опускалась до —11 
и поднималась до —1.
Снегом нас природа не ба-

ловала, с начала месяца его 
выпало всего 9,9 мм. Год на-
зад к 20 марта этот показа-
тель составлял 35,6 мм при 
среднемесячной норме 36 
мм. Высота снежного покро-
ва на утро 21 марта нынче со-
ставляла 59 см, годом рань-
ше  — 117 см.

Все ресурсоснабжающие 
предприятия города смогли на 
прошедшей неделе немного 

расслабиться  — не случилось 
ни одной аварии.

На работы по текущему со-
держанию  городских автодо-
рог  и внутриквартальных тер-
риторий ежедневно  выходило  
в среднем  до 24 единиц  тех-
ники в первую смену и до ше-
сти единиц  — во вторую. Руч-
ной уборкой территории горо-
да занималось до 77 дорожных 
рабочих, уборкой дворовых и 
внутриквартальных террито-

рий  — до 169 человек.
На цифровую платформу  

«Кузбасс-онлайн» за неде-
лю поступило 67 сообщений. 
Преимущественно горожане 
высказывали беспокойство по 
поводу повышения цен на раз-
личные товары, нехватки в ма-
газинах отдельных видов про-
дуктов, завышения платы за 
коммунальные услуги, а так-
же нарушений графика дви-
жения общественного транс-
порта. На контроле остаются 
45 обращений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы 
подготовила

Нина БУТАКОВА.

раз  — на загорание заброшенного дома по ули-
це Таежной. Пострадавших, к счастью, не было. 

ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ
За неделю в городе зарегистрировано 

два дорожно-транспортных происшествия.
В одном случае обошлось без пострадавших, 

но зафиксирован материальный ущерб. Во вто-
ром  — произошла трагедия. На улице Горько-
го (поселок Притомский) столкнулись легковой 
автомобиль и автобус «НЕФАЗ», принадлежа-
щий ПАО «Южный Кузбасс». Водитель легко-
вого автомобиля  выехал на встречную полосу 
и в результате столкновения погиб.

Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
В Междуреченске впервые была проведена благотво-

рительная акция «Корзина доброты». Эта всероссийская 
акция организована благотворительным фондом «Русь» 
совместно с X5 Retail Group. 

Главная движущая сила проекта  — волонтеры, которые де-
журили на точках сбора продуктов, раздавали листовки и объ-
ясняли условия участия в акции. Собранные ими продукты бу-
дут распределены в наборы, которые получат нуждающиеся в   
помощи семьи. 

Благодаря неравнодушию, сердечной доброте и щедрости 
души наших земляков добровольцы смогли собрать более 50 
продуктовых наборов, а значит, именно столько междуречен-
ских семей получит так нужную им  помощь. 

Однако разовой поддержкой проблему не решить, а потому 
эта акция будет проводиться ежемесячно. И каждый, кто захо-
чет помочь, сможет принять в ней участие. 

Елена БАЛДИНА, 
руководитель клуба православной молодежи

 «Восхождение».
Фото автора.

АКЦИЯ

Поздравление главы округа ветерану отрасли.Поздравление главы округа ветерану отрасли.

Готовые наборы в «корзине доброты».Готовые наборы в «корзине доброты».
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24 марта
  200 лет назад запатентова-

на первая типографская набор-
ная машина. 

Инженер из Бирмингема Уильям 
Черч  первым запатентовал типограф-
скую наборную машину. Начиная с 
изобретения книгопечатания и до это-
го момента, набор производился толь-
ко вручную.

В новой машине Черча печатная 
форма набиралась из заранее загру-
женных в пеналы отдельных литер. 

25 марта
 День работника культуры 

России. 

26 марта
 Час Земли.
Это глобальная ежегодная меж-

дународная акция, организованная 
Всемирным фондом дикой природы, 
которая проводится ежегодно в одну 
из последних суббот марта. Она за-
ключается в том, что в этот день в на-
значенное время люди в разных стра-
нах мира на один час отключают свет 
и другие электроприборы.

Смысл этой акции — привлечь 
максимально широкое внимание все-
го мирового сообщества к проблеме 
изменения климата нашей плане-
ты, показать свою поддержку идеи 
необходимости объединенных дей-
ствий в решении данной экологиче-
ской проблемы.

 Родительская суббота тре-
тьей седмицы святой Четыреде-
сятницы. 

 Никифоров день.
Никифор — патриарх Константи-

нопольский, чья память чтится в этот 
день, жил в 8-9 веках. 

В народе говорили, что солнце все 
больше топит снег, а вешние воды 
просачиваются в берлогу и тревожат 
медведя. В этот день хозяин леса про-
сыпался и выходил из своего зимне-
го жилища. На Руси медведь считал-
ся человеком, только в другом обли-
ке; недаром существует множество ле-
генд о превращении медведя в чело-
века — и наоборот. 

На Никифора ждали гусей: если 
они прилетали в этот день — это пред-
вещало урожайный год. А если гуси 
начинали «полоскаться» в воде — зна-
чит, не за горами тепло. О теплых днях 
говорил и прилет жаворонка первым 
из весенних птиц; а вот если первым 
прилетал зяблик — это обещало хо-
лодную погоду. Туманы в этот день 
предсказывали дождливое лето.

27 марта
 Всемирный день театра. 
 День войск национальной 

гвардии России. 

28 марта
 225 лет назад  запатентована 

первая стиральная машина. 

29 марта
 День специалиста юридиче-

ской службы в Вооруженных си-
лах России. 

30 марта
 День прогулки по парку. 
Главная цель этого Дня, – конеч-

но же, привлечение внимания всех го-
родских жителей к такому обычному и, 
казалось бы, очевидному способу от-
дыха, как прогулка по парку.

Не секрет, что многие жители мега-
полисов да и просто обычных городов 
не имеют возможности регулярно вы-
езжать на природу или за город, что-
бы отдохнуть и набраться сил и энер-
гии на свежем воздухе. 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

В преддверии важного спортивно-
го события в регионе за три года воз-
ведено с нуля, реконструировано и от-
ремонтировано 320 больших и малых 
спортивных объектов. В результате 
преобразований в 2021 году Кузбасс 
был признан лучшим спортивным ре-
гионом России по итогам Националь-
ной спортивной премии. За последний 
год у нас прошли восемь чемпионатов 
России, один чемпионат мира и одно 
первенство мира. 

Часы обратного отсчета за-
пущены 16 марта одновремен-
но в четырех городах Кузбас-
са, определенных для прове-
дения соревнований: Кемеро-
ве, Новокузнецке, Междуречен-
ске и Таштаголе. В нашем горо-
де кнопку запуска нажали гла-
ва Междуреченского город-
ского округа Владимир Чер-
нов; председатель совета по 
вопросам попечительства со-
циальной сферы Кемеров-
ской области-Кузбасса Анна 
Цивилева; руководитель от-
дела организации работы и 
протокола международно-
го комитета игр «Дети Азии» Иван 
Шеломов и член сборной Кузбасса 
по горнолыжному спорту, кандидат 
в сборную на игры «Дети Азии», 
воспитанник междуреченской гор-
нолыжной школы Степан Донов.

Международные спортивные игры 
«Дети Азии» проводятся каждые че-
тыре года (с 1996-го) под патронажем 
Международного олимпийского коми-
тета. Соревнования охватывают весь 
Азиатский континент, а также некото-
рые страны Европы. Игры были орга-
низованы в ознаменование 100-летия 
современного Олимпийского движения 
по инициативе первого президента Ре-
спублики Саха (Якутия) Михаила Ефи-
мовича Николаева. 

Все шесть соревнований по лет-
ним видам спорта проходили в Якут-
ске. Первые зимние Международные 
спортивные игры «Дети Азии» прошли 
в 2019 году  в Южно-Сахалинске. И вот 
теперь их встречает Кузбасс. 

На II зимних играх спортсмены бу-
дут состязаться в лыжных гонках, шорт-
треке, хоккее, сноуборде, горнолыж-
ном спорте, фигурном катании на конь-
ках, прыжках на лыжах с трамплина. 
По инициативе Кузбасса в программу 
впервые включены керлинг, фристайл 
(ски-кросс), конькобежный спорт (ско-
ростной бег). Также состоятся показа-
тельные и демонстрационные сорев-
нования по волейболу на снегу и ки-

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
На площади Праздничной состоялся торжественный 
запуск таймера обратного отсчета до старта II зимних 
Международных спортивных игр «Дети Азии», которые 
пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. 

берспорту.  В Междуреченске на горе 
Югус состоится часть соревнований по 
горнолыжному спорту (слалом-гигант 
и супергигант) и прыжкам на лыжах с 
трамплина.

 — Я уверена, что Кузбасс достойно 
встретит эти соревнования,  — обрати-
лась к участникам  праздника Анна Ци-
вилева.  —  В регионе строятся и уже 
сданы новые спортивные объекты ми-
рового уровня, создается инфраструк-
тура для спортсменов, болельщиков, 

гостей, чтобы они комфортно и инте-
ресно   провели время в нашем регионе. 

 — Нам выпала большая честь при-
нимать Международные игры «Дети 
Азии». Но это и большая ответствен-
ность,  — напомнил Владимир Чернов.  
— Мы должны блестяще подготовить 
к приему гостей и горнолыжный ком-
плекс «Югус», и наш город. Уверен, все 
вместе мы с этим справимся, встретим 
спортсменов и болельщиков на долж-
ном уровне. 

Я также уверен и в том, что наши 
спортсмены добьются на этих сорев-
нованиях высоких результатов, пото-
му что наши спортивные школы, наши 
тренеры сильны и, считаю, одни из луч-
ших в России. 

На этих соревнованиях встретятся 
дети из разных стран. Очень важно, 
чтобы они понимали, что такое истин-
ная дружба, взаимодействие, особен-
но в сегодняшней непростой ситуации. 
Я уверен, что в процессе подготовки к 
играм, в процессе соревнований наши 
дети сблизятся, установят новые дру-
жеские связи с ребятами из тех стран, 
которые будут участвовать в играх.

…В этот же день одновременно в че-
тырех городах-организаторах игр про-
шла акция «Заряжаем «Дети Азии». 
Прославленные российские спортсмены 
провели массовые зарядки, в которых 
приняли участие олимпийцы, участни-
ки предстоящих игр, а также поклонни-

ки здорового и активного образа жиз-
ни. В Междуреченске зарядку провела 
Дарья Иванова, мастер спорта России 
по горнолыжному спорту, чемпионка 
России в слаломе-гиганте, участница 
чемпионатов мира и Европы, член на-
циональной сборной команды России с 
2011 по 2015 год.

Как знать, может быть, через годы 
свою «зарядку с чемпионом» проведет 
и Степан Донов, шестиклассник ли-
цея № 20, воспитанник междуречен-
ской горнолыжной школы. С лыжами 
он дружит уже десять лет, и это в его 
тринадцать!

 — Моя мама, тренер, хотела меня 
вообще в два года поставить на лыжи, 
но ничего из этого не получилось,  — 

улыбается Степан.  — А в три я 
уже катался, чуть-чуть это пом-
ню: было здорово и совсем не 
страшно съезжать с горы. 

Горные лыжи мне очень нра-
вятся, люблю ездить на сборы, 
всегда столько нового и инте-
ресного. Участвовал во всерос-
сийских соревнованиях в Крас-
ноярске, занял седьмое место. 
На соревнованиях в Новокуз-
нецке был вторым и первым, в 
нашем городе  — вторым. Это 
все были турниры такого уров-
ня, куда берут только членов 
сборных команд регионов, я 
вхожу в сборную Кузбасса, так 

что представлял на них область. 
«Дети Азии», конечно, мечта для 

меня, надеюсь, да почти уверен, что 
меня включат в сборную, потому что 
сезон  откатал нормально, с неплохими 
результатами. И, конечно, надеюсь вы-
ступить хорошо. Здорово было бы стать 
призером, а если победителем  — во-
обще классно!

                     * * *
После торжественных мероприятий 

в городах, которые будут принимать 
игры  «Дети Азии», в Кемерове прошел 
онлайн-семинар, участниками которого 
стали представители 16 стран и спор-
тивных организаций России.  Им пре-
зентовали инфраструктуру, спортивные 
объекты, гостиничный потенциал реги-
она для размещения участников и го-
стей масштабного события. 
Президент Международного ко-

митета игр «Дети Азии» Владимир 
Максимов отметил, что подготовка к 
соревнованиям проходит на высоком 
уровне, все вопросы решаются опера-
тивно. В рамках подготовки к играм уже 
в этом году на спортивных базах Куз-
басса с привлечением тренерского со-
става будут проводиться тренировоч-
ные сборы. Так, 25 марта в Кемеров-
скую область приедет команда по хок-
кею из Узбекистана.

Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

Зарядка с чемпионами.Зарядка с чемпионами.

Потенциальные участники игр.Потенциальные участники игр.

Таймер запустили...Таймер запустили...
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В ШОРСКИХ 
ТРАДИЦИЯХ
На территории экологического центра 

заповедника «Кузнецкий Алатау» состо-
ялось увлекательная экскурсия «Шор-
ские традиции», посвященная празднику 
«Чыл Пажи», шорскому Новому году, ко-
торый отмечается в день  весеннего рав-
ноденствия.

Познакомить посетителей экоцентра с куль-
турой шорского народа мы решили неслучай-
но, ведь история заповедника переплетается с 
жизнью коренных жителей области: сотни лет  
до создания заповедной территории на этой 
земле проживали шорцы и хакасы. Кроме того, 
шорцы-охотники (анчи кижи) накопили инте-
реснейший багаж знаний и опыта, о котором 
важно рассказывать населению.

В ходе экскурсии посетители в общих чер-
тах познакомились с историей коренного наро-

День весеннего  рав-
ноденствия шорский на-
род отметил ритуально-
обрядовым праздником 
Чыл Пажи. «Чыл Пажи  — 
праздник, который изгоняет 
вражду и дарит людям мир 
и любовь. Этот праздник от-
крывает новый жизненный 
цикл». Такой актуальный 
посыл содержит  исследо-
вание учёных Кемеровско-
го госуниверситета. Тако-
вы вечные ценности куль-
турного наследия!

Хотя для обряда сожже-
ния всего дурного и очище-
ния пространства полагается 
разводить костры, в этом году 
местом проведения весенне-
го праздника  стал краеведче-
ский музей.

 — В этот день на равных 
сходятся сила Луны и сила 
Солнца,  — под национальную 
музыку кай-комусов речитати-
вом раскрывает смысл проис-
ходящего ведущая, а на сце-
ну выходят всё новые мифо-
логические персонажи.  — К 
ним присоединяются духи Зем-
ли, Воды и Огня, чтоб просну-
лась и набралась сил природа, 
с началом нового цикла жизни. 
Радуется шорский народ, ведь 
духи защитят его от бед и не-
взгод, дадут хороший урожай 
таёжных ягод и кедрового оре-
ха, умножат потомство зверей 
и птиц, и вновь засверкают че-
шуей рыбы в полноводных ре-
ках. И заживёт шорский народ 
в достатке и радости...
Собравшихся привет-

ствовала Анна Чиспиякова, 
председатель городского 
общества коренного насе-
ления «Алтын Шор». 

 — Чыл Пажи в переводе 
означает «Голова года», на ко-
торую падают первые весенние  
лучи, —  напомнила Анна Вале-
рьевна.  —  И вы посмотрите,  
как  ярко сегодня сияет солн-
це! Конечно,  хочу всем поже-
лать самого главного, мирного 
неба над головой.  Мы с вами 
всегда хотим одного  — чтобы 
все народности дружили друг 
с другом.  Мир и дружба  у нас 

В течение трех дней ки-
ногруппа снимает каждую ге-
роиню без единого повторно-
го дубля, по сути, просто на-
блюдая со стороны за ее жиз-
нью. Один из дней посвящен 
многочасовому  интервью, 
женщины отвечают на самые 
неожиданные, глубоко лич-
ные и философские вопросы. 
Это интервью-исследование, 
интервью-откровение, как эк-
замен в школе жизни... 

Зрителю невероятно близ-
ки и понятны истории геро-
инь, ведь это именно  «Кино о 
Тебе», то есть  — о нас.  На-
верное, именно поэтому пре-
мьерный показ картины нашел  
душевный отклик в сердцах и 
умах зрителей Междуреченска, 
Прокопьевска, Новокузнецка, 
Омска, Красноярска и Новоси-
бирска. На показе были и сле-
зы и смех, и пульсирующие в 
голове вопросы «А кто я? За-
чем я здесь? И что я оставлю 
после себя?»... 

Анна Жарникова стала  не 
только одной из главных геро-
инь «Кино о Тебе», но и кон-
сультантом проекта, как экс-
перт в области раскрытия жен-
ственности и женского сча-
стья. В фильме Анна, счастли-
вая жена более 20 лет и мама 
троих детей,  автор десятков 
трансформационных программ 
для женщин, делится со зрите-
лем своими знаниями, обретен-
ной мудростью, самым личным. 

Фильм трогает с первых ми-

ГОРОД – ЭТО МЫ

«КИНО О ТЕБЕ»  — 
О КАЖДОМ ИЗ НАС

В центральной городской библиотеке состоялась 
премьера фильма о  жительнице Междуреченска  
Анне Жарниковой. Документальная картина 
является частью масштабного Всероссийского 
проекта «Кино о Тебе»  новосибирского 
режиссера Анны Ефимцевой, в котором 
реальные женщины из разных городов нашей 
страны открывают правду о своей жизни и 
делятся секретами женского счастья. 

нут и заставляет задуматься о  
глубоком и сокровенном, что 
есть внутри нас: о женской и 
мужской силе, семейных цен-
ностях, традициях, природе, 
силе Рода и любви . Это те фун-
даментальные ценности, кото-
рые дают мощнейшие внутрен-
ние  опоры в жизни любого че-
ловека и  состояние глубоко-
го  счастья.

В фильме каждый найдет 
важное личное послание для 
себя и получит ответы на са-
мые важные вопросы, помога-
ющие выстроить то простран-
ство жизни, где человек явля-
ется автором своей судьбы. Не 
зря картина о нашей земляч-
ке называется «В центре сво-
ей жизни».

Итогом проекта «Кино о 
Тебе» является личный фильм   
каждой  участницы, а также  
общая большая картина, сое-
диняющая всех героинь одной 
художественной линией.

Премьера главного филь-
ма с участием всех десяти ге-
роинь из разных городов Рос-
сии  состоится  12 мая в ново-
сибирском кинотеатре «Побе-
да», а затем фильм будет по-
казан на широких экранах на-
шей страны. 

Нина БУТАКОВА.
Фото предоставлено 

городской центральной 
библиотекой.

На снимке: Анна Жар-
никова со зрителями после 
просмотра фильма.

ПРАЗДНИК

ЧЫЛ ПАЖИ: ЧЫЛ ПАЖИ: 
ШОРСКИЙ НОВЫЙ ГОДШОРСКИЙ НОВЫЙ ГОД

почитаемы с древнейших вре-
мён, как и своеобразие куль-
тур  и традиций каждого наро-
да. В день весеннего равноден-
ствия, наш народ желает всем 
здоровья, благополучия и до-
статка в семьях, любви и сча-
стья. Пусть в душе у каждого 
светит яркое солнышко!

С Чыл Пажи у шорцев свя-
зано многое: удачная охота, 
поклонение духам с обрядами 
на урожайность, планы на но-
вый год.  Молодёжь старалась 
на большом празднике, на ко-
торый съезжались все рода, за-
вязать знакомства и подобрать 
себе пару. 

Повязать на молодую берё-
зу цветные ленточки-«чалама» 
с добрыми  пожеланиями под-
нялись все зрители.  Белый 
цвет олицетворяет чистые по-
мыслы и здоровье, синий  — 
просьбу к небу о хорошей судь-
бе, ленты жёлтого и красного 
цвета  — символ солнца, теп-
ла, энергии жизни и достатка, 
зелёный  — символ возрожде-
ния природы. 

Участники праздника за-
плели в косы и символические 
солнечные «лучи дружбы».

В давние же времена обря-
довые действия совершались 
в течение недели: каждая се-
мья приводила в порядок жи-
лище и окрестности, окурива-
ла их берестой и можжевель-
ником, обходя дом и улус по 
ходу солнца.

В этот период строго запре-
щены ссоры как в семье, так и 
в обществе: полагалось осво-
бодиться от  низменных чувств, 
очистить свою душу для вхож-

дения всего нового, чистого. 
Важно было делать друг для 
друга что-нибудь приятное, де-
литься угощением. 

Украсили Чыл Пажи своими 
выступлениями шорский фоль-
клорный ансамбль «Ойун» (ру-
ководитель Михаил Киско-
ров, ДК им. Ленина), шорский 
детский ансамбль «Чедыген» 
(руководитель Евгения Пер-
вакова, ЦДТ), ансамбль тан-
ца и песни  шорской культуры 
«Чалын» (руководитель Мария 
Пушкарёва, ГДК «Романтик»). 
Мастерством горлового пения  
порадовал Сергей Кискоров, с 
песней о шамане. 

Финалом праздника  стало 
совместное чаепитие.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

да. Особенно их заинтересовал шорский куль-
товый предмет, шалыг, установленный в охот-
ничьей избушке. Он представляет собой пло-
скую антропоморфную фигуру, вырезанную из 
дерева. Именно этот дух считался покровите-
лем всех охотников. Его всегда почитали и за-
дабривали перед охотой, принося различные 
угощения. 

Также в этот день в экоцентре прошли на-
циональные спортивные состязания: стрельба 
из лука, камчи (выбивание плеткой деревян-
ных фигурок) и спортивная эстафета. После игр 
участники праздника отгадывали загадки и за 
правильные ответы получали памятные призы 
от заповедника «Кузнецкий Алатау».

Наибольший  интерес  собравшихся вызвал 
обряд  благопожелания. Все с удовольствием 
загадывали желания  и повязывали разно-
цветные ленты на священное для шорцев де-
рево, березу.

Ксения СПИРИДОНОВА, 
специалист пресс-службы экоцентра. 

Уважаемые пенсионеры учреждений свя-
зи – почтальоны, связисты, телеграфисты 
— вас приглашает сообщество «ЗОЛОТАЯ 
МОЛОДЕЖЬ» (председатель Анна Борисов-
на Шубина) для встреч и участия в интерес-
ных мероприятиях города.
Телефон для справок – городской совет 

ветеранов 4-28-90.

Сергей  Кискоров  с Сергей  Кискоров  с 
песней о шамане.песней о шамане.

Заплели в косы «лучи Заплели в косы «лучи 
дружбы».дружбы».
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НАДЕЖНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО

Главная задача, которую ста-
вит перед собой  коллектив пред-
приятия,  — надежность в обеспе-
чении населения теплом. А это 
требует немалых усилий.

 — Бесперебойность подачи 
тепла и горячей воды напрямую 
зависит от состояния котельно-
го оборудования и тепловых се-
тей. В прошлом году мы выпол-
нили большой объем работ по их 
ремонту, реконструкции, обнов-
лению,  — рассказывает дирек-
тор Междуреченской котель-
ной Владимир Власович Чащи-
лов.  — В течение всего сезона, 
начиная с мая и заканчивая сен-
тябрем включительно, в ежеднев-
ном формате, без выходных зани-
мались ремонтом тепловых сетей 
с частичной их заменой. Замени-
ли порядка 1,1 километра в двух-
трубном исполнении.

Большое внимание уделяли 
качеству: применяем современ-
ную высокотехнологичную тепло-
вую изоляцию сетей, чтобы макси-
мально снизить потери при транс-
портировке теплоносителя. Ведь 
наша задача  — не только выра-
ботать тепловую энергию, мы обя-
заны качественно доставить ее до 
потребителя. Именно таков наш 
алгоритм работы: от начала и до 
конечного обслуживания абонен-
тов, обслуживания качественного. 
Для нас это особенно важно сей-
час, когда мы практически полно-
стью перешли на прямые договоры 
с каждым собственником жилья.  

Нам важно понимать, почему 
в каком-то конкретном случае в 
каком-то доме, квартире недоста-
точно тепло. И наши специалисты 
выходят на эти дома, квартиры, 
спускаются в подвалы, проверя-
ют теплоузлы, разводки, несмо-
тря на то, что это не наша зона от-
ветственности. Мы считаем своим 
долгом выяснять причины непола-
док, чтобы устранять их совмест-
но с управляющими компаниями. 

На качественное обслужива-
ние населения, четкое выполне-
ние договорных обязательств на-
целен каждый сотрудник нашего 
предприятия. Мы работаем стро-
го по температурному графику, со-
блюдаем все рабочие параметры с 
привязкой к температуре наруж-
ного воздуха. 

При подготовке к отопитель-
ному сезону в прошлом году тра-
диционно занимались и ремонтом 
основного котельного оборудова-
ния. В предыдущие периоды мы 
заменили первый и третий котлы 
на более современные и установи-

«ЭКЗАМЕН» СДАН НА «ОТЛИЧНО»
Коллектив Междуреченской котельной 
ООО ХК «СДС-Энерго» отметил в этом году День 
работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства с особым 
удовлетворением: зима, самый строгий «экзаменатор» 
ресурсоснабжающих предприятий, «оценила» уровень подготовки к сезону 
на «отлично». Все оборудование котельной работало в штатном режиме. 
Это единственное в городе предприятие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, о работе которого в еженедельных сводках единой дежурно-
диспетчерской службы неизменно отмечалось: аварий не произошло.

ли на них двухступенчатую газо-
очистку. В прошлом году на тре-
тьем котле выполнили реконструк-
цию топочной камеры  — произве-
ли ремонт поворотного экрана, что 
позволило сократить недожог то-
плива и уменьшить выбросы в ат-
мосферу. 

Имеющееся котельное обору-
дование и его техническое состо-
яние дает нам возможность ра-
ботать без отклонений от темпе-
ратурного графика и каких-либо 
перерывов. Два котла постоянно 
находятся в работе, один  — в ре-
зерве, он запускается на замену 
при остановке других котлов для 
планового технического обслу-
живания. Такая ротация происхо-
дит по установленному и утверж-
денному графику и обеспечивает 
поддержание оборудования в ра-
бочем состоянии, а, соответствен-
но, и бесперебойную подачу теп-
ла потребителям.

Выполнен и ряд других  ра-
бот. Так, в целях снижения расхо-
да тепловой энергии на отопление 
производственного цеха произве-
ден монтаж воздухоподогревате-
лей. Для поддержания эстетично-
го вида предприятия и города в це-
лом выполнена наружная окраска 
кирпичной дымовой трубы.

Настоящим праздником для со-
трудников стал переезд в новый 
офис (улица Вокзальная, 62а) с 
собственным просторным гара-
жом и автостоянкой. Теперь мы 
имеем возможность проводить об-
служивание и ремонт автотран-
спорта собственными силами. И, 
что очень важно, мы стали бли-
же к своим потребителям, теперь 
им удобнее посещать абонентский 
зал и  оплачивать услуги тепло-
снабжения.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
 — Важное направление в на-

шей деятельности  — экологиче-
ское, которому на предприятиях  
холдинга «СДС-Энерго» уделяет-
ся особое внимание,  — отмечает 
руководитель котельной.  — Уста-

новка двухступенчатой газоочист-
ки на двух котлах дала свой эф-
фект: показатели загрязненности 
выбросов на них ниже допусти-
мых. На предстоящий сезон подго-
товки к новому отопительному се-
зону запланировано заменить га-
зоочистную установку и на котле 
№ 2. На этом же котле планируем 
дополнительно  установить водя-
ной экономайзер. 

На летний период запланиро-
ван ряд мероприятий, которые да-
дут нам возможность перспектив-
ного подключения дополнитель-
ных потребителей. За сезон мы 
проведем реконструкцию двух 
участков тепловых сетей, выпол-
ним их «расшивку» с увеличени-
ем диаметра труб, что приведет к 
увеличению пропускной способно-
сти. Также заменим ветхие участ-
ки сети протяженностью в общей 
сложности порядка километра в 
двухтрубном исполнении. Уже за-
ключен договор с подрядной ор-
ганизацией, производится закуп 
материалов, проводятся подгото-
вительные работы, которые в этом 
году начали раньше, чем обычно, 
почти на месяц. 

Такую уверенность дает наш 
коллектив, наши высокопрофес-
сиональные и глубоко мотивиро-
ванные работники. Труд в котель-
ной непростой, иногда даже само-
отверженный, ведь зима нередко 
преподносит малоприятные сюр-
призы. На той же разгрузке ино-
гда приходится работать достаточ-

но напряженно, если уголь из-за 
перепада температур, мокрого 
снега, а то и дождя приходит за-
мороженным. Но в любом случае 
наши люди все поставленные пе-
ред ними задачи выполняют ка-
чественно и в срок. И я им за это 
благодарен!

«СТИМУЛЯТОР 
ДВИЖЕНИЯ»

 — За последнее время в нашем 
коллективе,  — продолжает Влади-
мир Власович,  — произошла неко-
торая ротация. Часть работников 
вышла на пенсию, приходит  мо-
лодежь, и мы активно ведем обу-
чение кадров на местах. Новички 
осваиваются достаточно быстро и 
в дальнейшем работают профес-
сионально. За осенне-зимний пе-
риод  у нас не случилось ни одно-
го инцидента, аварии по вине или 
неопытности работников.

Отрабатываем мы и новое для 
себя направление: принимаем на 
практику студентов профессио-
нальных учебных заведений. С но-
ября прошлого года у нас работа-
ют два сварщика, юноша и девуш-
ка. Приобретать необходимые на-
выки им помогают наши специа-
листы, а осваиваться в коллекти-
ве  — все работники. Ребят приня-
ли очень тепло, уверен, из произ-
водственной практики они почерп-
нут многое, и не только в профес-
сиональном плане, они также осо-
знают себя частицей общего дела. 
А это даст им возможность прийти 
на производство после получения 
диплома готовыми специалистами 
и психологически подготовленны-
ми членами трудового коллектива. 

Это направление доставляет 
мне, как руководителю, удовлет-
ворение. Считаю, мы идем в пра-
вильном направлении. Без моло-
дежи дальнейшее развитие не-
возможно, молодежь  — это драй-
вер, стимулятор движения, она не 
дает засидеться, закиснуть, от нее 
идет позитивная энергетика. Рабо-
ту со студентами мы продолжим и в 
дальнейшем, на этот год планиру-
ем принять на практику будущих 
сварщиков и электриков. 

ОСНОВА ВСЕГО  — 
КОЛЛЕКТИВ

В канун профессионального 
праздника коммунальщиков в но-

вом офисе Междуреченской ко-
тельной ООО ХК «СДС-Энерго» со-
стоялось чествование сотрудников 
предприятия. 

Почетной грамоты холдинго-
вой компании удостоены сотруд-
ницы абонентской группы: веду-
щий специалист Светлана Викто-
ровна Вишнякова и техник Лю-
бовь Михайловна Андреева. Бла-
годарственное письмо вручено 
кладовщику (хозяйственный уча-
сток) Полине Анатольевне Вака-
евой. Чуть позже, уже на торже-
ственном приеме главы Междуре-
ченского городского округа, по-
священном Дню работников бы-
тового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства, почетная грамота ад-
министрации округа была вру-
чена электрогазосварщику пято-
го разряда (участок тепловых се-
тей) Владимиру Михайловичу Се-
милетову.

Владимир Михайлович рабо-
тает в Междуреченской котель-
ной 12 лет, а в своей профессии  
— почти 30.  Мастер своего дела, 
он является наставником молоде-
жи, не только учит новичков прак-
тическим навыкам, но и старается 
прививать им интерес к профес-
сии. Неоднократно получал поо-
щрения от руководства холдинго-
вой компании «СДС-Энерго», на-
гражден областной медалью «За 
служение Кузбассу», почетной 
грамотой коллегии администра-
ции Кемеровской области, юби-
лейной медалью «60 лет городу 
Междуреченску».

Ответственность, вниматель-
ность, аккуратность, пунктуаль-
ность в работе присущи Полине 
Анатольевне Вакаевой. За пять 
лет работы в компании она не до-
пустила ни одной ошибки, неточ-
ности. Ее уважают в коллективе за 
профессионализм и глубокую по-
рядочность.

Четвертый год работает на 
предприятии Любовь Михайлов-
на Андреева. 

— Люди у нас замечательные,  
— говорит она,  — коллектив друж-
ный. На работу хожу с удоволь-
ствием, мне интересно то, чем я  
занимаюсь. Нравится, что могу по-
могать людям решать проблемы, 
которые у них возникают, раду-
юсь, когда это получается.

 — Конечно, приходят к нам по 
разным вопросам, случается, и жа-
луются, даже ругают за что-то, в 
таких случаях сразу разбираем-
ся в проблеме и решаем возник-
ший вопрос. Приятно, когда уходят 
потом удовлетворенными,  — со-
глашается Светлана Викторовна 
Вишнякова.  — А в целом работа 
очень нравится, мы же даем лю-
дям возможность жить в комфорт-
ных условиях, в теплых квартирах, 
это очень важно. 

…Профессиональный празд-
ник  — повод подвести итоги ото-
пительного сезона, проанализи-
ровать допущенные промахи, на-
метить планы. Неслучайно ком-
мунальщики отмечают его имен-
но в конце марта, когда зима уже 
приняла у них «экзамен». Не-
большая передышка, добрые сло-
ва в их адрес, и снова подготов-
ка к очередному отопительно-
му сезону, главная задача кото-
рой  — обеспечить нам, жителям 
города, максимальный ежеднев-
ный комфорт. Профессионалам 
Междуреченской котельной эта 
задача по плечу!

Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

ООО ХК «СДС-ЭНЕРГО»!
Мы занимаемся благородным делом, 

работаем для наших земляков, для того 
чтобы в их домах было тепло, уютно, ра-
достно. Благодарю вас за ваш квалифи-
цированный, качественный и очень непростой труд. Здоро-
вья вам всем, терпения, стабильности, благополучия, а на-
шему предприятию  — дальнейшего развития!

В.В. ЧАЩИЛОВ.

Награды вручены (слева направо): П.А. Вакаева, В.В. Чащилов, С.В. Вишнякова, Награды вручены (слева направо): П.А. Вакаева, В.В. Чащилов, С.В. Вишнякова, 
Л.М. Андреева.Л.М. Андреева.
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О МИРОВОМ 
СОГЛАШЕНИИ 
В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ

Мировое соглашение – 
это гражданско-правовое 
соглашение, которым сто-
роны прекращают судеб-
ный спор и устанавлива-
ют новые права и обязан-
ности.
Мировое соглашение в 

гражданском процессе пред-
ставляет собой примире-
ние сторон судебного раз-
бирательства, достижение 
ими согласия в споре (кон-
фликте) путём предостав-
ления друг другу взаимных 
уступок.
Порядок заключения ми-

рового соглашения регламен-
тируется статьей 173 Граж-
данского процессуального ко-
декса Российской Федерации. 
Принимая такое соглашение 
сторон, суд выносит опреде-
ление.
Мировое соглашение мож-

но заключить на любой ста-
дии судебного разбиратель-
ства и при исполнении судеб-
ного акта.
Мировое соглашение со-

ставляется в простой письмен-
ной форме, оно должно быть 
подписано всеми сторонами 
(их представителями, полно-
мочия которых должны быть 
специально предусмотрены 
в доверенности или ином до-
кументе). Количество экзем-
пляров – на один больше ко-
личества лиц, заключивших 
соглашение (один экземпляр 
суд приобщает к материалам 
дела).
Мировое  со глашение 

утверждается судом и имеет 
силу решения суда.
Определение  суда  об 

утверждении условий мирово-
го соглашения является судеб-
ным постановлением и обяза-
тельно к исполнению.

Иностранные граждане, прибывшие в 
Российскую Федерацию в целях, не свя-
занных с осуществлением трудовой дея-
тельности, на срок, превышающий девя-
носто календарных дней, подлежат обя-
зательной государственной дактилоско-
пической регистрации и фотографиро-
ванию и обязаны представить медицин-
ские справки в течение девяноста кален-
дарных дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию.
Иностранные граждане, прибывшие в Рос-

сийскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности, подлежат обязатель-
ной государственной дактилоскопической ре-
гистрации и фотографированию в течение 
тридцати календарных дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию либо при обращении с 
заявлением об оформлении патента и обязаны 
представить медицинские справки.
Иностранные граждане в течение 30 кален-

дарных дней со дня истечения срока действия 

ХУЛИГАНИЛИ И ПИЛИ
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД 

России по г. Междуреченску зарегистрировано 496  сооб-
щений о происшествиях, из которых с признаками пре-
ступлений 124. Раскрыто  — 105. По видам  правонару-
шений  совершено: один грабеж,  нанесено телесных по-
вреждений  — 31, краж  — 25,   три дистанционных мо-
шенничества. 

 На нарушителей составлено 590 административных 
протоколов. Из них 31 — за нарушение общественного 
порядка, из которых 13 — за мелкое хулиганство, 18 — за 
распитие алкоголя в общественных местах и появление в 
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗА НАРКОТУ
В рамках акции «Сооб-

щи, где торгуют смертью!» 
сотрудники отделения по 
контролю за оборотом нар-
котиков ОМВД России по 
г. Междуреченску получи-
ли информацию о том, что 
за городом в районе быв-
шего поста ДПС неизвест-
ный что-то ищет в снегу. Со-
трудники полиции незамед-
лительно выехали к месту. 
Увидев их, мужчина бросил 
сверток в снег и  попытался 
скрыться. 

Он был доставлен в отдел 
полиции: ранее не судимый 
40-летний местный житель  
признался, что бесконтакт-
ным способом приобрел нар-
котическое средство для лич-
ного употребления, но выбро-
сил его, увидев полицейских. 
Данное вещество было изъя-
то и отправлено на эксперти-
зу, результаты которой под-
твердили, что это наркотиче-
ское средство синтетического 
происхождения «соль»  весом 
около 1 грамма.

Дознаватель возбудила уго-
ловное дело по  ч. 1 ст. 228 УК 
РФ «Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка нар-
котических средств, психо-
тропных веществ или их ана-
логов». В качестве максималь-
ной меры наказания санкции 
статьи предусматривают 3 года 
лишения свободы.

С ФАЛЬШИВЫМИ 
ПРАВАМИ

В ГИБДД Междуреченска 
обратился 27-летний местный 
житель за получением спра-
вочной информации. При изу-
чении его водительского удо-
стоверения инспектор по ис-
полнению административно-
го законодательства выясни-
ла, что документ с такими же 
серией и номером зарегистри-
рованы на другого человека.

 В ходе работы полицейским 
стало известно, что подозрева-

емый решил устроиться на ра-
боту водителем. Но никогда не 
обучался вождению и не имел 
водительского удостоверения. 
Тогда он решил купить права. 
На одном из сайтов сети «Ин-
тернет»  нашел объявление о 
продаже водительского удо-
стоверения. Позвонив по ука-
занному телефону,  догово-
рился с незнакомцем о покуп-
ке прав и отправил  свои дан-
ные, фотографию и 40 тысяч 
рублей  на номер карты. Через 
месяц он получил по почте под-
дельное удостоверение и хра-
нил при себе. 

Дознаватель возбудила уго-
ловное дело по ч.3 ст.327 УК 
РФ «Использование заведомо 
подложного документа». Со-
гласно санкциям данной ста-
тьи, максимальная мера нака-
зания составляет 1 год лише-
ния свободы.

«ОТМЕТИЛ»
Мужчина заявил в поли-

цию о том, что обнаружил 
списание 100 тысяч рублей 
со своей карты. 

В ходе работы полицейские 
установили, что хищение денег 
совершил его 30-летний сын. 
На допросе он пояснил, что ни-
где не работает, поэтому ис-
пытывает материальные труд-
ности. В преддверии праздни-
ка 23 февраля он, имея доступ 
в личный кабинет отца, пере-
вел с его банковской карты на 
свою 100 тысяч рублей, чтоб 
отпраздновать День защитни-
ка Отечества. Деньги потратил 
на алкоголь и продукты.

Следователь возбудила 
уголовное дело за кражу де-
нег, совершенную с банков-
ского счета, а равно в отно-
шении электронных денежных 
средств. Преступление отно-
сится к категории тяжких, за 
совершение которого преду-
смотрено наказание до 6 лет 
лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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ПРОКУРАТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКА РАЗЪЯСНЯЕТ
В случае, если условия ми-

рового соглашения не испол-
няются в добровольном поряд-
ке, то по ходатайству взыска-
теля судом выдается исполни-
тельный лист, который может 
быть направлен в службу су-
дебных приставов для орга-
низации принудительного ис-
полнения.

ЗА НЕЗАКОННЫЕ 
ПРИЗЫВЫ 
И ЛОЖНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ

Федеральным законом 
от 04.03.2022 № 31-ФЗ вне-
сены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях.
Так, кодекс дополнен дву-

мя статьями:
Статья 20.3.3 «Публичные 

действия, направленные на 
дискредитацию использова-
ния Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации в целях 
защиты интересов Россий-
ской Федерации и ее граж-
дан, поддержания междуна-
родного мира и безопасно-
сти». 
Санкция статьи предусма-

тривает штрафы для граждан 
от 30 тыс. рублей, на долж-
ностных лиц от 100 тыс. ру-
блей, на юридических лиц от 
300 тыс. рублей.

Статья 20.3.4 «Призывы к 
введению мер ограничитель-
ного характера в отношении 
Российской Федерации, граж-
дан Российской Федерации 
или российских юридических 
лиц». 
Санкция статьи предусма-

тривает штрафы для граждан 
от 30 тыс. рублей, на долж-
ностных лиц от 100 тыс. ру-
блей, на юридических лиц от 
300 тыс. рублей.
Составление протоколов 

об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных статьей 20.3.3 КоАП РФ, 
отнесено к компетенции ор-
ганов полиции, тогда как 
вынесение постановления 
о возбуждении дела об ад-
министративном правона-
рушении по статье 20.3.4 
КоАП РФ является исключи-
тельной компетенцией про-
курора.
Дела об административ-

ных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 20.3.3, 20.3.4 
КоАП РФ будут рассматривать-
ся судьями районных (город-
ских) судов.

Информация 
подготовлена 

помощником прокурора 
г. Междуреченска 

Т. ЭРДЛЕЙ.

медицинских документов (справок) обязаны 
повторно пройти медицинское освидетельство-
вание и представить медицинские справки в 
отдел по вопросам миграции.
Положения не распространяются на ино-

странных граждан:
 -  являющихся гражданами Республики 

Беларусь;
 - не достигших возраста 6 лет.
Срок временного пребывания в Российской 

Федерации иностранных граждан,  сокращает-
ся в случае неисполнения данными иностран-
ными гражданами обязанностей по прохожде-
нию обязательной государственной дактило-
скопической регистрации, фотографирования 
и (или) медицинского освидетельствования.

Татьяна НОСОВСКАЯ, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела по вопросам 
миграции.  

ИНОСТРАНЦЫ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ 
ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ

СООБЩЕНИЕ ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

30 марта в прокуратуре г. Междуреченска по 
адресу: пр. Коммунистический, 32, проведет при-
ем жителей г. Междуреченска исполняющий обя-
занности начальника управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной 
деятельностью прокуратуры Кемеровской области-
Кузбасса Дмитрий Владимирович Ерынич.
Прием состоится  в соответствии с графиком ра-

боты мобильной приемной во исполнение прика-
за прокурора области от 18.10.2021 № 414 «Об 
утверждении Положения о мобильных и времен-
ных приемных прокуратуры Кемеровской обла-
сти - Кузбасса». 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 

00.55, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 

18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

08.00 Звезды в Африке 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с 
«Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказа-
ние» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год 

культуры» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «Марафон же-

ланий» 16+
00.55 Х/ф «Любовни-

цы» 18+
02.30 Такое кино! 16+
02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с «При загадоч-

ных обстоятель-
ствах» 16+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55, 01.30 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский де-

тектив .  Чёрная 
бабочка. Кошки, 
опасные для жиз-
ни» 12+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 

быта 16+
02.10 Д/ф «Жена умираю-

щего президента» 
12+

04.20 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного 
брата» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки» 12+
07.00 Х/ф «Бетховен» 0+
08.40 Х/ф «Бетховен-2» 

0+
10.25 Х/ф «Зубная фея» 

12+

12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Модный синди-
кат» 16+

20.00 Х/ф «Бамблби» 
12+

22.20 Х/ф «Трансформе-
ры» 12+

01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Маленькие 

женщины» 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

05.55 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бог грома» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Нечего те-

рять» 16+
02.15 Х/ф «Лохматый 

папа» 0+

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 

детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.35 Т/с «Береговая 

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Земляк» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
11.20, 19.00 Открытый 

эфир 12+
13.55, 03.30 Т/с «Кули-

нар» 16+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 

16+
21.25 Д/с «Загадки века» 

12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.45 Т/с «Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 16+

01.30 Т/с «Дзисай» 12+
03.00 Д/ф «Калашников» 

12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.35, 19.10, 
21.55 Новости

10.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция 
из США 16+

14.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
17.00 Тайский бокс. Чемпио-

нат России. Трансля-
ция из Улан-Удэ 16+

18.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

19.15 Х/ф «Человек, ко-
торый  изменил 
всё» 16+

22.00, 09.10 Громко 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции 
0+

02.30 Тотальный футбол 
12+

03.00 Х/ф «Молот» 16+
05.15 Есть тема! 12+
05.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА - 
«Нижний Новгород» 
0+

07.25 Новости 0+
07.30 Всё о главном 12+
07.55 Наши иностранцы 12+
08.20 Д/ф «Виктор Царёв. 

Капитан великой ко-
манды» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.40, 06.20 Т/с 
«Глухарь» 16+

07.10 Х/ф «Возвраще-
ние» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30 Т/с «Мсти-
тель» 16+

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «Аз воздам» 
16+

18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04 .00 ,  04 .50  Селфи -
детектив 16+

05.40 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

06.00, 00.20, 02.30 Пятни-
ца News 16+

06.30, 07.40, 08.50, 12.30, 

13.30, 14.30, 15.40, 
16.50, 17.50, 19.00, 
20.00 На ножах 16+

09.50 Адская кухня 16+
21.00 Молодые ножи 16+
22.20, 22.50, 23.20, 23.50 

Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

00.50, 01.40 Инсайдеры 
16+

02.50, 03.20 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Гримм» 16+

00.00 Х/ф  «Дыши  во 
мгле» 16+

02.00 Х/ф «Беовульф» 
12+

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 
06.30 Т/с «Напар-
ницы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможного. 
Александра Коллон-
тай 12+

07.35 Д/ф «Мария Пахо-
менко. Объяснение в 
любви» 12+

08.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 
12+

08.50 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипно-

тизера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, 

или Смерть «велико-
го немого» 12+

14.05 Т/с «Забытое ре-

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 29 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 

00.55, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 

18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказа-

ние» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Год 

культуры» 16+
22.00, 02.45 Импровиза-

ция 16+
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

16+
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 

Свидание на Бали» 
16+

03.40 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «При загадоч-

ных обстоятель-
ствах» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 
16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский де-

тектив. Крыло во-
рона .  Актриса» 
12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Молодые вдо-

вы» 16+
00.50 Хроники московского 

быта 12+
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. 

Игра в пророка» 16+
02.10 Д/ф «Кто убил Бени-

то Муссолини?» 12+
04.20 Юмористическая про-

грамма 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Модный син-
дикат» 16+

09.00, 03.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

10.25 Не дрогни! 16+
12.20 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+
15.35 Х/ф «Трансформе-

ры» 12+
20.00 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть пад-
ших» 16+

23.05 Х/ф «Я, робот» 12+
01.15 Х/ф «Три Икса-2. 

Новый уровень» 
16+

04.10 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Капитан Мар-
вел» 16+

22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Полуночный 

экспресс» 18+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 

детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.40 Т/с «Береговая 

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.55, 03.30 Т/с 
«Кулинар» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.35 Х/ф «Опекун» 12+
11.20, 19.00 Открытый 

эфир 12+
18.20 Не факт! 12+
20.40 Д/с «Война миров» 

16+
21.25 Улика из прошло-

го 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.45 Т/с «Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 16+

01.30 Т/с «Дзисай» 12+
02.50 Д/ф «Афганский дра-

кон» 12+
03.20 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 21.55 Новости
10.05, 00.50, 03.45 Все на 

матч! Прямой эфир 12+
13.05, 06.05 Специальный 

репортаж 12+
13.25 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Де-
ниса Лебедева 16+

14.25 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+

14.45 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Жен-
щины. 10 км из Сык-
тывкара 0+

16.10 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Муж-
чины. 15 км из Сык-
тывкара 0+

18.00 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

20.55, 22.00 Т/с «Третий 
поединок» 16+

01.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Фи-
нал 0+

04.30 Есть тема! 12+
04.55 Д/ф  «Манчестер 

Юнайтед. Путь к сла-
ве» 12+

06.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отбо-
рочный турнир. Чили 
- Уругвай 0+

08.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская об-
ласть) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с  «Наркомов-
ский обоз» 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.35 
Т/с «Глухарь» 16+

15.35, 16.30 Т/с «Глу-
харь. Продолже-
ние» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04 .00 ,  04 .50  Селфи -
детектив 16+

05.40, 00.00, 02.10 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.10, 08.10, 09.10 
На ножах 16+

10.10 Адская кухня 16+
12.30, 14.00, 15.10, 16.50, 

18.00 Кондитер 6 
16+

19.30 Вундеркинды 2 16+
20.40 Талант шоу 16+
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 

Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

00.30, 01.20 Инсайдеры 
16+

02.40, 03.30 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Гримм» 16+

00.00 Х/ф «Джунгли» 
18+

02.30 Х/ф «В тихом ому-
те» 18+

04.00, 04.45, 05.15, 06.00 
Т/с «Напарницы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф 

«Тайны небес Иоган-
на Кеплера» 12+

08.35 Т/с  «Первые  в 
мире. Электриче-
ская дуга Василия 
Петрова» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «Юрки-
ны рассветы» 12+

09.50 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Твор-

ческий вечер Вале-
рия Золотухина» 12+

12.30, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+

13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Каран-

даш 12+
14.15 Больше, чем любовь 

12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.45 Марафон «Звезды XXI 

века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Искусственный от-

бор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 

Дмитрий Зверев. 
Street Foto» 12+

02.15 Цитаты из жизни 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.00 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.20 Д/с «Порча» 16+
12.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.00 Х/ф «Наступит рас-

свет» 16+
18.00 Х/ф «Двое над про-

пастью» 16+
22.15 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
01.15 Д/с «Проводница» 

16+
05.15 Пять ужинов 16+

месло. Целоваль-
ник» 12+

14.20 Д/ф «Мстислав Ро-
стропович» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом  Швыдким 
12+

16.25 Острова 12+
17.05 Т/с  «Первые  в 

мире. Персональ-
ный  компьютер 
Глушкова» 12+

17.20 Марафон «Звезды XXI 
века» 12+

18.40, 01.00 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Ке-
плера» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Д/ф «Дягилев и Стра-

винский. Поединок 
гениев» 12+

21.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

22.25 Т/с «Березка» 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 

Андрей Бронников. 
Пейзаж» 12+

00.10 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой го-
род» 12+

02.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «С волками 
жить...» 16+

05.40, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45 Давай разведёмся! 
16+

08.45 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.05 Д/с «Порча» 16+
12.35 Д/с «Знахарка» 16+
13.10 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.45 Х/ф «Письмо на-

дежды» 16+
18.00 Х/ф «Можешь мне 

верить» 16+
22.05 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
01.05 Чудеса 12+
02.00 Д/с «Проводница» 

16+
05.15 Пять ужинов 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 30 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 

00.55, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 

18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказа-
ние» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год 
культуры» 16+

22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Любит-не лю-

бит» 16+
00.40 Х/ф «30 свиданий» 

16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 Т/с «При загадоч-

ных обстоятель-
ствах» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский де-

тектив. Дикая роза. 
Конус географиче-
ский» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ночная 

жизнь» 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Гармо-
нист» 12+

01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ясновидящий 

Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы» 12+

04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Модный син-
дикат» 16+

09.00, 03.55 Т/с «Ворони-
ны» 16+

10.25 Не дрогни! 16+

12.15 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+

15.20 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть пад-
ших» 16+

20.00 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сто-
рона Луны» 16+

23.05 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истре-
бления» 12+

02.20 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы» 
18+

05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

05.55, 04.30 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 

детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Береговая 

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.55, 03.30 Т/с 
«Кулинар» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Шофер поне-

воле» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 

16+
21.25 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.45 Т/с «Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 16+

01.30 Т/с «Ночная сме-
на» 16+

03.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 19.10, 22.00 
Новости

10.05, 22.05, 02.00 Все на 
матч 12+

12.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Муж-
чины из Тюмени 0+

14.30 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Команд-
ный спринт из Сык-
тывкара 0+

16.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Жен-
щины из Тюмени 0+

18.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

19.15 Т/с «Третий поеди-
нок» 16+

21.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Об-
зор 0+

22.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Локомо-
тив» (Калининград-
ская область) 0+

00.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов про-
тив Конора МакГре-
гора. Трансляция из 
США 16+

02.45 Х/ф «Человек, ко-
торый  изменил 
всё» 16+

05.15 Есть тема! 12+
05.40 Баскетбол .  Еди-

н а я  л и г а  В Т Б . 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Аста-
на» (Казахстан) 0+

07.25 Новости 0+
07.30 Третий тайм 12+
08.00 Х/ф «Молот» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55 Т/с 
«Глухарь» 16+

07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Глу-
харь. Пр-ние» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04 .00 ,  04 .50  Селфи -
детектив 16+

05.40, 00.30, 02.20 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.20, 13.20, 14.20, 
15.40, 16.50, 18.00, 
19.00, 20.10 На но-
жах 16+

10.10 Адская кухня 16+
21.10 Молодые ножи 16+
22.30, 23.10, 23.30, 00.10 

Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

01.00, 01.50 Инсайдеры 
16+

02.50 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Гримм» 16+

00.00 Х/ф «Заложница 
2» 16+

02.00 Х/ф  «Уличный 
боец. Легенда о 
Чан Ли» 16+

03.30, 04.15 Т/с «Напар-
ницы» 16+

05.00, 05.45 Тайные зна-
ки 16+

06.30 Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Д/ф «Тайны небес Ио-

ганна Кеплера» 12+
08.35, 02.40 Т/с «Первые 

в мире. Святослав 
Фёдоров. Револю-
ция в офтальмоло-
гии» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «Юрки-
ны рассветы» 12+

09.50 Дороги старых масте-
ров. Лесной дух 12+

10.15 Наблюдатель 12+

Четверг, 31 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 

00.55, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 

18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
03.30 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.15, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказа-
ние» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год 

культуры» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «На острие» 

12+
01.10 Х/ф «Золотое коль-

цо» 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «При загадоч-

ных обстоятель-
ствах» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 
16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55, 00.50 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Серёжки с 

сапфирами» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё се-

рьезно!» 12+
01.30 Д/ф «Список Брежне-

ва» 12+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 

12+
04.20 Юмористическая про-

грамма 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Модный син-
дикат» 16+

09.00, 03.05 Т/с «Ворони-
ны» 16+

10.35 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+

15.20 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сто-
рона Луны» 16+

20.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний ры-
царь» 12+

23.05 Х/ф «Бамблби» 
12+

01.25 Х/ф «Сквозные ра-
нения» 16+

04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 05.55, 04.40 До-
кументальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Монстры» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 

детектив» 16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая 

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.55, 03.35 Т/с 
«Кулинар» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.40 Х/ф «Вождь Белое 

Перо» 12+
11.20, 19.00 Открытый 

эфир 12+
18.20 Не факт! 12+
20.40 Д/с «Война миров» 

16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.45 Т/с «Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 16+

01.30 Т/с «Ночная сме-
на» 16+

03.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

03.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 16.55, 19.10, 
22.00 Новости

10.05, 22.05, 02.00 Все на 
матч! Прямой эфир 
12+

12.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная 
смешанная эстафета 
из Тюмени 0+

14.00 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Жоа-
на Дюопа из Екате-
ринбурга 16+

15.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета из Тюме-
ни 0+

17.00 Специальный репор-
таж 12+

17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отбо-
рочный турнир. Об-
зор 0+

18.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

19.15 Т/с «Третий поеди-
нок» 16+

21.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция 
из США 16+

22.55 Профессиональный 
бокс. Александр Де-
вятов против Хесуса 
Куадро. Руслан Фай-
фер против Шигабу-
дина Алиева из Крас-
нодара 16+

0 2 . 4 5  Х /ф  «Белый 
шквал» 12+

05.15 Есть тема! 12+
05.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
0+

07.25 Новости 0+
07.30 Биатлон. Чемпионат 

России. Одиночная 
смешанная эстафета 
из Тюмени 0+

08.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета из Тюме-
ни 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.50, 10.50, 
11.50, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-

ный мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.15, 02.10, 
02.45 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04 .00 ,  04 .50  Селфи -
детектив 16+

05.40, 00.00, 02.20 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.00, 08.10, 09.10 
На ножах 16+

10.10 Адская кухня 16+
12.20, 13.30, 15.00, 16.30, 

18.00, 19.30, 20.30 
Четыре свадьбы 16+

22.00, 22.30, 23.00, 23.30 
Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

00.30, 01.20 Инсайдеры 
16+

02.40 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

20.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Гримм» 16+

00.00 Х/ф «Логово мон-
стра» 18+

02.30 Х/ф «Заложница 
2» 16+

03.45 Х/ф «В тихом ому-
те» 16+

05.15, 06.00 Т/с «Баш-
ня» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Д/ф «Почему исчез-

ли неандертальцы?» 
12+

08.35 Т/с «Первые в мире. 
Двигатель капита-
на Костовича» 12+

08.50, 16.40 Х/ф «Юрки-
ны рассветы» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Старин-

ные романсы, цыган-
ские песни в исполне-
нии Аллы Баяновой 12+

12.15 Т/с «Забытое ремес-
ло. Извозчик» 12+

12.30, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+

13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-

деко 12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Вед. 

Пьер-Кристиан Броше. 
Дом - лицо хозяина 12+

15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон «Звезды XXI 

века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Воитель-

ница из Бирки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль 

Греко 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Д/ф «Вихри века» 12+
21.45 Энигма. Аида Гари-

фуллина 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 

Владимир Клавихо-
Телепнев. От глян-
ца к искусству» 12+

02.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.05 Д/с «Порча» 16+
12.35 Д/с «Знахарка» 16+
13.10 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.45 Х/ф «Двое над про-

пастью» 16+
18.00 Х/ф «Летний снег» 

16+
22.35 Т/с «Дыши со мной» 

16+
01.35 Д/с «Проводница» 16+

11.10, 00.10 Д/ф «Паша + 
Ира =. Сцены из жиз-
ни молодожёнов» 12+

12.10 Т/с  «Первые  в 
мире. Радиотеле-
фон Куприянови-
ча» 12+

12.30, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+

13.25 Искусственный от-
бор 12+

14.05 Т/с «Забытое ре-
месло .  Ловчий» 
12+

14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин. 

Красный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон «Звезды XXI 

века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Поче-

му исчезли неандер-
тальцы?» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Власть факта. Франко-

русский союз 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 

Виктор Лягушкин. 
Подводный мир» 
12+

02.00 Больше, чем любовь 
12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

08.55 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.15 Д/с «Порча» 16+
12.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.20 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.55 Х/ф «Можешь мне 

верить» 16+
18.00 Х/ф «Карта памя-

ти» 16+
22.15 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
01.15 Д/с «Проводница» 

16+
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С 24 марта «Финник» 6+ 
мультфильм (Россия)
  Мало кто знает, но в каждом доме живёт 
домовой. Это забавное мохнатое существо, 
которое тайно обитает в мире людей, что-
бы заботиться о доме и хранить домашний 
очаг. Финник — добрый и забавный домовой, но не-
много вредный и озорной. Он постоянно подшучива-
ет над жильцами, поэтому ни одна семья не задер-
живается надолго в его владениях. Всё меняется, 
когда в дом въезжают новые жильцы. На них совсем 
не работают уловки домового, и Финник внезапно 
знакомится с девочкой Кристиной. А в городе начи-
нают происходить необъяснимые события. Таким не 
похожим друг на друга Финнику и Кристине придет-
ся объединиться, чтобы раскрыть тайну происше-
ствий и спасти город.

С 24 марта «Золушка и тайна вол-
шебного камня» 6+ мультфильм 
(США)

Не каждой принцессе нужен защитник: не-
которые из них способны сами за себя посто-
ять и, более того, выручить близких из беды. 

На принца Алекса наложено проклятье, превратив-
шее его в мышь. Золушке предстоит освободить его 
от злых чар и отправиться в незабываемое путеше-
ствие вместе со своими обаятельными друзьями.

На экране: 
«Флирт с дьяволом» 16+ триллер
«Анчартед: на картах не значится» 12+ 

приключения
СКОРО:

 С 31 марта «Потеряшки и тайна волшебной 
пирамиды» 6+ мультфильм

С 31 марта «Ампир V» 16+ фэнтези/драма

Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

ОСОБО ОПАСЕН! ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ОТКЛАДЫВАТЬ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ?
Катаракта — действительно очень опасное 

заболевание. В большинстве случаев оно свя-
зано с возрастными изменениями в организ-
ме. Болезнь представляет собой помутнение 
хрусталика. Как следствие сетчатка перестает 
получать необходимое количество света — ес-
ли ничего не делать, болезнь будет прогрес-
сировать и может привести к потере зрения. 
Опасность заключается в том, что, если отклады-

вать лечение катаракты, это может привести к раз-
витию глаукомы и потере зрения! 

Не существует медикаментозного или народно-
го средства в борьбе с катарактой. Единственный 
действенный метод лечения — операция по заме-
не хрусталика. 
Это малоинвазивная операция, которая легко пе-

реносится в любом возрасте! Вся процедура зани-
мает 15-20 минут, не требуется госпитализация, 
пациент в этот же день возвращается домой. 
Где вылечить катаракту? В сети глазных клиник 

«Омикрон» прием ведут врачи из Кемерова и Ново-
кузнецка. Специалисты поставят диагноз и прове-
дут оперативное лечение катаракты. 
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Справка. Клиники и диагностические центры 
федеральной сети «Омикрон» расположены в 
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, 
Белово.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Жители Междуреченска могут удалить катаракту БЕСПЛАТНО по полису ОМС. Устанавливается импортный 
хрусталик с улучшенными свойствами. Предложение ограничено! Обращаем ваше внимание, что в марте 
мы возвращаем стоимость анализов в день операции! (при условии, что анализы были сданы в нашей 
клинике). Месяц послеоперационных осмотров — бесплатно!

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на утренний/дневной се-

анс - 120 руб., на вечерний - 150 
руб. Кроме праздничных дней.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ТЕЛ.: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 
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КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

..
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Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ телевизо-
ров (ИП Исупов В. В.). Т. 
8-906-934-91-47.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

сосны, лиственницы и 
пихты. Т. 8-905-966-
61-19.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ женскую, 

б/у, длинная, с кармана-
ми, цвет коричневый, р. 
54, ц. 4 тыс. руб., куртку 
женскую, натуральная ко-
жа, цвет чёрный, р. 56, ц. 
4 тыс. руб. Т. 8-913-423-
17-84.
ТУФЛИ мужские, р. 43 

и 42, мужской спортив-
ный костюм, р. 52, пиджак 
велюровый, р. 52, кожа-
ный жилет, р. 48-50, сапо-
ги кирзовые новые, р. 42, 
мужскую кепку из нерпы, 
р. 57-58 и бейсболку. Т. 
8-950-576-89-92.

ПРОДАМ
ДОМ 2-этажный, п. 

Притомский, общ. пл. 130 
кв. м, 11,2 сот. земли, в 
шаговой доступности: д/с, 
школа, магазин. Дорого, 

или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой в нашу сторону. 
Т. 8-960-922-94-14.
ДАЧУ, СНТ «Берёзка», 

домик, все насаждения. Т. 
8-913-134-96-42, 8-905-
068-00-56.

КУРТКИ бордового и 
розового цветов на девоч-
ку, р. 40-42, полупальто 
драповое, красного цвета, 
р. 42-44, полупальто дра-
повое фиолетового цвета, 
р. 42, куртку кожаную и 
драповое пальто, р. 48-50, 
туфли мужские осенние, 
импортные, р. 43, туфли 
мужские летние, р. 42. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ женские чёр-

ные, каблук 5 см, р. 38,5, 
туфли чёрные, каблук 8 
см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, 
р. 37, босоножки светло-
коричневые, каблук 8 см, 
р. 36, туфли на платформе, 
высота 5 см, р. 38, джинсо-
вые на белой подошве, р. 
36, кроссовки чёрные, р. 
39, сапоги осенние, каблук 
6 см, р. 38. Т. 8-950-576-
89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заго-

товки: ассорти огурцы-
помидоры, варенье, сала-
ты. Т. 8-923-629-48-72.

ПРОДАМ
ПИАНИНО. Т. 2-33-55, 

8-905-916-35-90.
ДИВАН новый, 2 крес-

ла, дорожку, 11 м, под-
ростковый велосипед, 
шифоньер 3-створчатый, 
стенку, кухонный гарни-
тур. Т. 2-12-36.
ДРОВА (горбыль/пих-

та). Т. 8-961-715-93-61.
ДРОВА березовые, ко-

лотые, 4 куба. Достав-
ка ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
МАТРАС с кокосовым во-

локном + противоударники 
салатового цвета + балдахин 
розовый для детской кроват-
ки, пододеяльники белые на 
140 и полосатые на 120, но-
вые, сарафан новый для бе-
ременных, р. 50, брюки для 
беременных, р. 46 и 48-50. Т. 
8-950-576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 

метров, дорожные бло-
ки, длина 2 м, 3 шт. и дли-
на 1 м, 4 шт., трубу, длина 
3,65 м, диаметр 250 мм. Т. 
8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках, до-

ставка бесплатно. Т. 8-999-
649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой, 

6, 7, 8 тонн, недорого. Т. 
8-961-715-93-61.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.

ФЛЯГУ большую алюми-
ниевую (35-40 литров). Т. 
8-951-605-16-44.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но и дорого. Т. 8-961-
715-93-61.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Доро-

же всех. Т. 8-923-462-51-
77.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-076-46-90
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-966-19-34,
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-909-87-88.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Круглосуточно. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 350 руб. Т. 
8-905-075-72-72.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-905-909-99-05. ПО-
КЛЕИМ обои: 1 кв. м 
- 80 руб. Т. 8-905-075-
72-72. 

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-905-909-99-05.

 

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах, мешках, дрова и 
опилки в кубах, ПЩС, 
песок. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

РАЗНЫЕ работы по дому 
и на приусадебном участ-
ке, строительные и штука-
турные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю 
дрова. Т. 8-908-956-95-43, 
8-951-179-22-98.

РЕСТАВРАЦИЯ старых 
фотографий. Т. 8-923-628-
65-97.

СКИДАЮ уголь, нако-
лю дрова. Т. 8-913-433-
19-73.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бы-

товой ремонт: монтаж по-
лок, плинтусов, люстр, све-
тильников, гардин, карни-
зов; замена розеток, вы-
ключателей, смесителей, 
кранов. Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТА-

ЖУ, установке счетчиков, 
розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, на-

колю дрова. Т. 8-951-169-
06-16.

ПОКЛЕЮ обои, побе-
лю, покрашу стены и по-
толки, постелю линолеум, 
соберу-разберу мебель, 
выполню мелкий бытовой 
ремонт. Т. 8-913-433-19-
73.
СБРОШУ снег с крыши, 

уберу территорию от сне-
га, перекидаю уголь. Т. 
8-951-169-06-16.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на авто 

«Урал». Т. 8-905-909-
87-88.

Успешная эко-компания Greenway набирает 
партнеров и клиентов. Приходи! Активируйся и 
получи Подарок! Татьяна. Т. 8-913-408-55-11.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

МАРТЕ 2022 г.
(один выпуск)

УВАЖАЕМЫЕ  
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
И н ф о р м а ц и о н н ы й 

расчетно-кассовый центр 
напоминает вам о необхо-
димости вовремя оплачи-
вать жилищно-коммунальные 
услуги.  Консультация специ-
алистов по телефонам: 2-06-
98, 2-06-00, 2-01-73.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

КУР-несушек, утят, 
гусят и другую домаш-
нюю птицу. Т. 8-923-
629-80-41, 8-983-223-
01-33.
По вопросам размещения  
рекламы обращаться по т. 

2-48-35, 2-28-90.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Ищем ответственного 
хозяина для лаечки. Ласке 4 
года, стерилизована, адап-
тирована на человека. Со-
бака очень активна, поэтому 
нужен человек, способный 
достаточно много времени 
проводить с ней. Т. 8-960-
902-58-56.

ИщетИщет надёжный дом лу- надёжный дом лу-
чезарный рыжик. Графу 2 чезарный рыжик. Графу 2 
года, адаптирован на чело-года, адаптирован на чело-
века. Дом продали, новым века. Дом продали, новым 
хозяевам не нужен. Только хозяевам не нужен. Только 
в ответственные руки, с не-в ответственные руки, с не-
навязчивым отслеживани-навязчивым отслеживани-
ем. Т. 8-906-931-15-48.ем. Т. 8-906-931-15-48.

Внимание! 
В совете ветеранов 

«Южкузбассуголь» 
началась льготная 
подписка на газе-
ту «Контакт» на 2-е 
полугодие 2022 го-
да. Ждем вас по ул. 
Интернациональ -
ная, 33, понедель-
ник - пятница, с 8.00 
до 12.00.

Внимание! Внимание! 
В совете ветеранов В совете ветеранов 

АО «Междуречье» АО «Междуречье» 
началась льготная началась льготная 
подписка на газету подписка на газету 
«Контакт» на 2-е по-«Контакт» на 2-е по-
лугодие 2022 года. лугодие 2022 года. 
Ждем вас по адре-Ждем вас по адре-
су: пр. 50 лет Комсо-су: пр. 50 лет Комсо-
мола, 15, понедель-мола, 15, понедель-
ник, среда, пятница, ник, среда, пятница, 
с 09.00 до 12.00.с 09.00 до 12.00.

Внимание! Внимание! 
В городском совете В городском совете 

ветеранов началась ветеранов началась 
льготная подписка льготная подписка 
на газету «Контакт» на газету «Контакт» 
на 2-е полугодие на 2-е полугодие 
2022 года. Ждем вас 2022 года. Ждем вас 
по адресу: ул. Юди-по адресу: ул. Юди-
на, 1 понедельник-на, 1 понедельник-
пятница, с 09.00 до пятница, с 09.00 до 
12.00.12.00.

  В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Коми-
тет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:08:0101009:680, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область - Кузбасс,  Междуреченский город-
ской округ, п. Теба, ул. Поселковая, земельный участок 14/1, пло-
щадью 785 кв.м, для индивидуального жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 314, понедель-
ник, среда с 8-30 до 16-30, пятница с 8-30 до 15-30; обед с 12-00 
до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом   

С.Э. Шлендер.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Коми-
тет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в собственность за плату земельного участка с када-
стровым номером 42:28:2101003:20, расположенного по адресу: Ке-
меровская область,  г. Междуреченск, ул. Чульжан, д. 3, площадью 
1500 кв.м, для  ведения  садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже 
данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо 
обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, каб. № 313, № 314, понедельник, четверг с 8-30 до 16-
30; пятница с 8-30 до 15-30 обед с 12-00 до 13-00. Контактный теле-
фон: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Пристраиваются щен-
ки с предприятия (маль-
чик и девочка, возраст 2 ме-
сяца). Стерилизация и ка-
страция от группы по воз-
расту. Будут среднего раз-
мера. Т. 8-913-331-57-03.

ГРУЗОТАКСИ «Га-
зель». Т. 3-50-08, 
8-903-048-86-77.

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

на зимняя Cordiant и 2 шт., 
всесезонная резина Tunga 
Camina 195/65 R15, на 
стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. 
Т. 3-62-86, 8-923-621-89-
81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Игра в стиляг объедини-
ла детей и взрослых  на не-
сколько недель  подготовки: 
с улыбкой обыграли  эпатаж, 
интерес к «фирменному при-
киду», музыке и танцам из-за 
рубежа… Вспомнили и осо-
бый сленг.  Результатом  ста-
ло  феерически яркое шоу на 
сцене ДК имени В.И. Ленина.  

Созвездие  милых,  задор-
ных,  артистичных малышек 
оказалось так велико, что 
конкурс провели  в два при-
ёма, 16 и 17 марта. 

Грампластинки с записями 
модных исполнителей в СССР 
были редкостью,  теперь и во-
все раритет, о чём  напомни-
ли и сценический антураж, и  
аксессуары шоу-группы «Ма-
стер», которая открыла кон-
курс солнечным сладкозвуч-
ным диско- «итальяно» 80-х.

Конкурсный этап «Визит-
ка» содержательно предска-
зуем: все дошкольницы соль-
но и с поддержкой заявля-
ют, что они жизнерадостны, 
непоседливы и талантливы,  
умеют дружить со сверстни-
ками, помогать маме и па-
пе. Собственно, всю повестку 
раскрыла первая же участни-
ца,  Алина Мусатова из дет-
ского сада №28 «Вишенка»: 
«Люблю наряжаться, играть и 
гулять, и маме по дому люблю 
помогать. Танцую, пою и, ко-
нечно, рисую, и первое место 
занять я рискую!».

А вот форма подачи, «на-
ходки режиссёра», обаяние 
личности каждой конкурсант-
ки неповторимы. 

 Кристина Тимофеева из 
детского сада №54 «Веснуш-
ки» напомнила, что стиляги 
тяготели к джазовой музыке, 
а это дух свободы и драйва.
Ксения Абрамова, дет-

ский сад №35 «Лесная сказ-
ка», выступила в раскован-
ном стиле рок-н-ролла.

 Варвара Жданова, дет-

ский сад №44 «Соловушка»,  
покорила  смелым самостоя-
тельным выступлением:  «Я 
девочка на стиле, стиляжка в 
позитиве». 

А София Гончарова (дет-
ский сад №3 «Радуга»),  на-
против, выступила с поддерж-
кой не только своих сверстни-
ков, но и мамы и папы. 
Анна Пермяшкина, дет-

ский сад №8 «Черёмушки», 
явилась публике пафосно — в 
красном кабриолете!
Виктория Шитягина,  

детский сад №27 «Росинка»,  
вместе с друзьями представи-
ла «Танец буги-вуги в стиле 
арт-кино». 

Конкурсантка Алексан-
дра Манкова, из детского са-
да №17 «Ручеёк»,  вместе со 
своими  братьями, Кириллом и 
Даниилом,  впечатлила публи-
ку  артистизмом. Чувствуется, 
когда дети в семье «купаются 
в атмосфере любви»: они уве-
ренны в себе и открыты миру.   
Предваряя  этап «Дефиле», 
Кирилл и Даниил спели «Ве-
сенний джаз», чем  поддержа-
ли настроение и стиль конкур-
са. 

Дефиле конкурсанток —
парад нарядов, изготовлен-
ных, в основном,  руками  мам 
и бабушек. В одних мечталось 
«хилять по Бродвею» («бро-
дом» отечественные стиляги 
называли главный проспект 
и тротуар любого города),   в 
других — «отрываться в дан-
синге», зажигать на тусов-
ках и вечеринках.  «Кожаная 
курточка, юбочка в горошек, 
модная причёсочка — стиль-
ная девчоночка!»; «Модная, 
стильная — просто отпад!», 
— комментарии подчёркивали 
актуальность каждого образа. 

В решающем творческом 
состязании конкурсантки пе-
ли в джазовой манере и лихо 
отплясывали   весёлые безза-
ботные  Boogie Woogie, Twist, 

rock ’n’ roll, под современные 
каверы ретро-шлягеров и дет-
ские песенки о любви к джа-
зу и «старому доброму рок-н-
роллу». 

Для стильных девчонок 
лучшая группа поддержки - 
это стильные мальчишки, и 
тут юные джентльмены в гал-
стуках расцветки «пожар в 
джунглях» и  пижонских ба-
бочках, с рок-н-ролльной раз-
винченностью, не подкачали 
— добавили шарма!

Музыкальные работники, 
хореографы постарались:  де-
тишки с  видимым удоволь-
ствием, с улыбками до ушей, 
воспроизводили не только 
основные па, но и «цитиро-
вали» сценические жесты та-
ких звёзд, как Одри Хепберн 
(«танцующей феи кинема-
тографа»), Фрэнка Синатры,  
Элвиса Пресли. 

 Аня Пермяшкина под му-
зыку группы «Браво» про 
«Васю, стилягу из Москвы» 
напевала, «конечно, Аня! Ну 
кто её не знает? —  Стиляжка 
детворы!»  

 Виктория Шитягина, дет-
ский сад №27 «Росинка», со 
своими друзьями представи-
ла «Танец б уги-вуги в стиле 
арт-кино». 

Радовали публику и за-
бавные интермедии ведущих: 
хвастливого Гринча, Феи Ра-
дужного настроения и Феи Ка-
призов. Особенно кстати при-
шлась танцевальная размин-
ка, когда аудитория, каза-
лось, подустала устремлять 
всё внимание на сцену. 

Однако энергии многочис-
ленным болельщикам хватило 
через край. Когда они, тоже со-
ревнуясь, выражали свою под-
держку конкурсанткам,  весь 
дворец гудел  от оглушитель-
ных кричалок, визга и топота. 

Конкурсное жюри не пер-
вый год возглавляет Яна Гу-
бер, директор модельной шко-

МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ - 2022
 Конкурс «Маленькая фея» среди  воспитанниц  дошкольных учреждений города 
в этом году предложил тему «Эй, стиляги!».  При том, что словцо «стиляги» родом 
из середины минувшего столетия, это поветрие так часто возрождалось и осовреме-
нивалось, что сегодня любые ностальгические  нотки ретро, винтажности вполне 
симпатично вписываются в молодёжную тему «стиляг».  

лы «Gloss models». Оценива-
ли конкурсанток  Марина До-
нодина, режиссёр ГДК «Же-
лезнодорожник»; Анастасия 
Котявина, актриса народно-
го театра-студии «Тет-а-тет»; 
Елена Кальук, заместитель 
председателя комитета по 
охране окружающей среды и 
природопользованию; Елена 
Горбунова, руководитель на-
родного эстрадно-вокального 
коллектива «Суперсерия». 

 Всем участницам вручены 
призы и  дипломы за победу 
в конкурсе, в разных номина-
циях: Алина Мусатова — «Фея 
Стиляга», Виктория Шитяги-
на — «Фея Очарование», Ан-
на Пермяшкина — «Фея Фан-
тазёрка», Александра Манко-
ва — «Фея Загадка», Кристи-
на Тимофеева — «Фея Неж-
ность», Ксения Абрамова 
— «Фея Артистизма», Варва-
ра Жданова — «Фея Улыбка», 
Вареньке вручён и спецприз 
от модельной школы «Gloss 
models».  

На том же отрадном уров-
не прошли состязания «стиля-

жек» во второй день конкурса. 
Звание «Маленькая фея» 
присуждено двум конкур-
санткам: по итогам первого 
дня победительницей ста-
ла София Гончарова (дет-
ский сад №3 «Радуга»), 
второго конкурсного дня – 
Дарья Радионова (детский 
сад №6 «Ромашка»).

Спонсорами конкурса вы-
ступили семейный клуб «Лу-
коморье», батутный салон 
«Динамика» и модельная 
школа «Gloss models».

 Благодарности заслужили 
педагоги, воспитатели, музы-
кальные руководители. 

Лёгкое, игривое настрое-
ние детского  конкурса, с до-
лей ностальгии и самоиронии 
взрослых, вложивших части-
цу души в его подготовку и 
проведение,  большая твор-
ческая удача. Что, несомнен-
но, вдохновит к проведению 
нового конкурса «Маленькая 
фея», через год.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено 
ДК им. В.И. Ленина.

. 

Основной целью проекта являет-
ся укрепление внутрисемейных вза-
имоотношений, сохранение семей-
ных традиций, повышение авто-
ритета родительства в семье и об-
ществе. Все семьи проекта нахо-
дят поддержку в виде бесплатного 
социально-правового консультирова-
ния, психолого-педагогического и ме-
дицинского просвещения.  

В декабре прошлого года и в ны-
нешнем году прошел ряд мероприя-
тий для детей и взрослых. Так, в клу-
бе «Калейдоскоп»  итоговым меро-
приятием в череде зимних праздни-
ков стал семейный конкурс «Рожде-
ственский вертеп». В работах участ-
ников нашли свое отражение со-
вместное творчество родителей и де-
тей и дух семейных традиций.  Ат-

«МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ — ЭТО МНОГО ДРУЖНЫХ Я»«МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ — ЭТО МНОГО ДРУЖНЫХ Я»
Общественная организация «Союз многодетных семей и матерей» Междуреченска совмест-

но c центром «Семья» и городской больницей,  при поддержке городских средств массовой инфор-
мации продолжает реализацию проекта Президентского гранта «Многодетная семья — это мно-
го дружных Я» для 100 семей, в которых в 2021-2022 годах родился третий и последующий ребенок.

мосфера праздника, наполненная ра-
достью, духовной красотой,  способ-
ствовала  возникновению уважитель-
ной модели общения между младшими 
и старшими членами семьи. 

В этом году в рамках проекта про-
шел семинар-практикум «Моделиро-
вание семейных взаимоотношений», 
направленный на создание позитив-
ных и эффективных способов взаимо-
действия в семье. Благодаря работе со 
специалистами центра «Семья» участ-
ники семинара-практикума получи-
ли исчерпывающие ответы на волну-
ющие вопросы, приобрели знания о 
себе, о своих возможностях, внутрен-
нем потенциале, научились самостоя-
тельно смотреть на ситуации с разных 
сторон для самостоятельного решения 
возникших трудностей.

Также был организован мастер-
класс «Семейная бухгалтерия», на-
правленный на повышение финан-
совой грамотности, познакомивший 
участников с тонкостями маркетинго-
вых уловок или психологическими хи-
тростями продавцов. В ходе практи-
ческих упражнений дети вместе с ро-
дителями учились не поддаваться на 
уловки магазинов, использовать неко-
торые психологические советы. 

Участники мастер-класса «Герб се-
мьи» учились  созданию семейной 
атрибутики, несущей в себе информа-
цию о семейных ценностях, увлечени-
ях, умениях и достоинствах каждого из 
членов семьи.  

Интеллектуальная игра «Родите-
ли за детей»  была направлена на со-
действие в интеллектуальном разви-

тии детей, формирование и укрепле-
ние детско-родительских отноше-
ний.  Организация совместной игро-
вой деятельности позволила родите-
лям оценить возможности своих де-
тей, познакомила с эффективными 
способами взаимодействия.

Каждое мероприятие проходило 
и с пользой для здоровья, участни-
ки принимали кислородный коктейль, 
что особенно актуально в период рас-
пространения вирусных заболеваний.  

С сентября 2021 года участника-
ми познавательно-просветительских 
мероприятий, организуемых в ходе 
реализации  проекта Президентско-
го гранта «Многодетная семья — это 
много дружных Я», стало более 260 
человек.  Реализация проекта прой-
дет до сентября 2022 года.

Инна ПСКОВИТИНА, 
президент общественной 

организации «Союз многодетных 
семей и матерей».

Анечка Пермяшкина подкатила на кабриолете.Анечка Пермяшкина подкатила на кабриолете.

Лучшие друзья леди  Лучшие друзья леди  — — это джентльмены.это джентльмены.



N 21,
24 марта 2022 г.

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 1 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+

09.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
01.50 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый се-

зон 0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Серьёзные от-

ношения» 12+
03.10 Х/ф «Александра» 

16+

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 
06.05 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 

16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 18+

00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 16+
01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф  «Сладкая 

месть» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия 12+
11.50, 02.35 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
1 5 . 0 5  Т / с  « А н н а -

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-

роткая слава» 12+
18.20 Х/ф «Забытое пре-

ступление» 12+
20.10 Х/ф «Орлинская. 

Тайна  Венеры» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 

12+
00.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
02.15 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.00 Т/с «Модный син-
дикат» 16+

09.00, 02.45 Т/с «Ворони-
ны» 16+

12.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Дедушка не-
лёгкого поведе-
ния» 6+

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Береговая 

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.55 Т/с «Кули-
нар» 16+

07.10, 09.20 Х/ф «Игра 
без правил» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.55 Х/ф «Берег» 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
18.40, 22.30 Т/с «Забы-

тый» 16+
23.10 Десять фотографий 

12+
00.05 Х/ф «Тегеран-43» 

16+
02.45 Х/ф «Классные 

игры» 12+
04.35 Д/ф «Инженер Шу-

хов. Универсальный 
гений» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 19.10 Новости
10.05, 22.30, 01.00, 03.50 

Все на матч! Прямой 
эфир 12+

13.05 Специальный репор-
таж 12+

13.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Эдуарда Трояновско-
го 16+

14.35 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Эстафе-
та. Женщины из Сык-
тывкара 0+

16.10 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сык-
тывкара 0+

18.15, 19.15 Х/ф «Пеле» 
12+

20.30 Есть тема! Жеребьёв-
ка Чемпионата мира 
по футболу. Прямой 
эфир 12+

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Химки» (Мо-
сковская область). 
Прямая трансляция 
0+

01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» 
- «Кёльн». Прямая 
трансляция 0+

03.30 Точная ставка 16+
04.30 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Лучшее 16+

05.40 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+

07.25 Новости 0+
0 7 . 3 0  Х /ф  «Белый 

шквал» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 
09.30, 09.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 

04.15, 04.50 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» 16+

ПЯТНИЦА

04 .00 ,  04 .50  Селфи -

детектив 16+
05.40, 03.10 Пятница News 

16+
06.00, 07.10, 08.10, 09.10, 

12.50, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.10 На но-
жах 16+

10.20 Адская кухня 16+
18.00 Талант шоу 16+
19.00 Х/ф «Поезд в Пу-

сан» 18+
21.10 Х/ф «Поезд в Пусан 

2» 16+
23.20 Х/ф «16 кварта-

лов» 12+
01.20, 02.20 Инсайдеры 

16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50 Новый день 12+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

15.40, 16.15, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

20.30 Х/ф «Великая сте-
на» 12+

22.30 Х/ф «Во имя коро-
ля» 12+

01.00 Х/ф «Сэм» 6+
02.45 Х/ф  «Уличный 

боец. Легенда о 
Чан Ли» 16+

04.15, 05.00, 05.45 Днев-
ник экстрасенса 16+

06.30 Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Д/ф «Воительница из 

Бирки» 12+
08.35 Х/ф «Мичурин» 0+

Суббота, 2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббо-

та 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О чем она мол-

чит» 16+
12.15, 15.15 О чем она мол-

чит 16+
15.40 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-

та 12+
08.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 

комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Чужая се-

стра» 12+
01.25 Х/ф «Противостоя-

ние» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 

12.40, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.15, 
15.45 Т/с «Исправ-
ление и наказа-
ние» 16+

16.15 Х/ф «Хоббит: Не-
жданное путеше-
ствие» 12+

19.30 Музыкальная интуи-
ция 16+

21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Банды Нью-

Йорка» 16+
02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+

07.20 Православная энци-
клопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Орлинская. 

Тайна Венеры» 12+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 Собы-

тия 12+
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Про-

клятие брачного 
договора» 12+

17.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Лю-
тый» 12+

00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Прощание 16+

01.10 Спец. репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
04.50 Д/ф «Список Брежне-

ва» 12+
05.30 Д/ф «Слушай, Ленин-

град, я тебе спою...» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+

10.25 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истре-
бления» 12+

13.55 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний ры-
царь» 12+

17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+

19.00 М/ф «Холодное серд-
це» 0+

21.00 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+

22.55 Х/ф «Посейдон» 
12+

00.50 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы» 
18+

02.40 Х/ф «Днюха!» 16+
04.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «День сур-
ка» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный 

спецпроект 16+
16.10 Засекреченные спи-

ски 16+
17.10, 20.05 Х/ф «Мсти-

тели» 16+
23.35 Х/ф «Лара Крофт» 

16+
01.45 Х/ф «Форма воды» 

18+
03.45 Тайны Чапман 16+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 

16+
05.40 Х/ф «Я считаю» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. 

Нонна Гришаева 16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «Береговая 

охрана» 16+
04.20 Береговая охрана. По-

слесловие 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Золотая баба» 12+
06.55, 08.15 Х/ф «Финист 

- ясный сокол» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошло-

го 16+
11.40 Д/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.00 Премия Министерства 

обороны Российской 
Федерации в обла-
сти культуры и ис-
кусства 12+

15.35 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный 
гром» 12+

18.30 Т/с «...и была вой-
на» 16+

18.15 Задело! 16+
21.15 Легендарные матчи. Чем-

пионат мира 1982 г. Ба-
скетбол. Мужчины. Фи-
нал. СССР - США 12+

00.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

01.55 Х/ф «Берег» 12+
04.15 Х/ф «Свинарка и 

пастух» 12+
05.40 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+

11.00, 12.30 Новости
11.05, 17.35, 20.00, 23.15, 

01.30, 03.45 Все на 
матч! Прямой эфир 12+

12.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафе-
та. Женщины из Тю-
мени 0+

14.20 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Жен-
щины. 30 км из Сык-
тывкара 0+

16.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Муж-
чиныиз Тюмени 0+

17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Уфа»0+

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад» 0+

23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» 0+

06.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Тулица» (Тульская 
область) - «Динамо» 
(Москва) 0+

07.25 Новости 0+
07.30 Биатлон. Чемпио-

нат России. Эстафе-
та. Женщины из Тю-
мени 0+

09.00 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Женщины. 
30 км. Трансляция из 
Сыктывкара 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка» 16+

06.05, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф  «Варвара-

краса ,  длинная 
коса» 6+

12.30 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 12+

14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 02.05, 02.55, 03.50 
Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Зов крови 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30, 06.20 Тату навсег-

да 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.10, 

13.10, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.30, 
19.30, 20.30 На но-
жах 16+

21.40 Х/ф «Сорвиголо-
ва» 12+

23.40 Х/ф «Электра» 12+
02.00, 03.00 Инсайдеры 

16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «Сердце 

дракона» 12+
13.45 Х/ф «Сердце дра-

кона. Начало» 12+
15.30 Х/ф «Во имя коро-

ля» 12+
18.00 Х/ф «Геракл» 12+
20.00 Х/ф «Меч драко-

на» 16+
22.15 Х/ф «Сердце из ста-

ли» 16+
02.30 Х/ф «Логово мон-

стра» 18+
04.15, 05.00, 05.45 Мисти-

ческие истории 16+
06.30 Городские легенды 

16+

РОССИЯ К

06.30 Всеволод Гаршин. 
Красный цветок 12+

07.05 М/ф «Волшебный ма-
газин. Заколдован-
ный мальчик» 12+

08.20 Х/ф «Анонимка» 
12+

09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.00 Неизвестные маршру-
ты России. Дагестан. 
От Каспийска до Ке-
гера 12+

10.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному же-
ланию» 0+

12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные 

игры» 12+
13.25 Д/ф «Владимир Кот-

ляков. Время откры-
тий» 12+

14.10 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

15.55 Д/ф «Его назвали Ге-
нием» 12+

16.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+

17.50 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характер-
но! Любили друг дру-
га!» 12+

18.30 Д/ф «Дягилев и Стра-
винский. Поединок 
гениев» 12+

19.15 Х/ф «Первая лю-
бовь» 12+

21.10 Спектакль-дискуссия 
«Один» 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с М. 
Швыдким 12+

23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со вре-
менем» 12+

23.55 Х/ф «Сын» 12+
02.20 М/ф «Следствие ведут 

Колобки. Пиф-паф, 
ой-ой-ой!» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания» 16+
06.25 Х/ф «Горная бо-

лезнь» 16+
10.00, 02.20 Х/ф «Кла-

довая жизни» 16+
17.45, 22.35 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.50 Х/ф «Долгая доро-

га к счастью» 16+
05.20 Х/ф «Опекун» 16+

10.20 Х/ф «Аршин мал 
алан» 12+

12.00 Открытая книга 12+
12.30 Т/с «Березка» 12+
13.25 Власть факта. Франко-

русский союз 12+
14.10 Д/ф «Александра Кол-

лонтай. Вихри века» 
12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Аида Гари-
фуллина 12+

16.20 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+

17.25 Д/ф «Библиотека Ру-
домино» 12+

18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.00 Искатели. Со-

кровища шведской 
короны 12+

20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» 0+

22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Отвержен-

ные» 12+
02.45 М/ф «Таракан. Кры-

лья, ноги и хвосты» 
12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 
16+

08.40 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.00 Т/с «Невыплакан-

ные слёзы» 16+
12.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.05 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
13.40 Х/ф «Карта памя-

ти» 16+
18.00 Х/ф «Вторая жена» 

16+
22.20 Про здоровье 16+
22.40 Х/ф «Дом, кото-

рый...» 16+
02.15 Д/с «Проводница» 

16+

23.00 Х/ф «Дедушка лёг-
кого поведения» 
18+

01.00 Х/ф «Днюха!» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 03.35 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 16+
21.45 Х/ф «Тёмная баш-

ня» 16+
23.35 Х/ф «Машина вре-

мени» 12+
01.25 Х/ф «Игры разу-

ма» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+



N 21,
24 марта 2022 г.

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Хиро-

мант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 

Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.10, 16.00, 18.15 

Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+

14.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам 
2022 г. с участием 
лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 
км. Прямой эфир 0+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Зеркало» 12+
00.35 Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом 
12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Жила-
была Любовь» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 

комдива» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Течёт река 
Волга» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

12.30 Х/ф «Хоббит: Не-
жданное путеше-
ствие» 12+

15.50 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 

Клаб 16+
23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.50, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» 12+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «Дети поне-

дельника» 16+
13.35 Д/ф «Союзмультфильм. 

Недетские страсти» 
12+

14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значи-

ло? Юмористический 
концерт 12+

16.50 Х/ф «Призраки За-
москворечья» 12+

20.30 Х/ф «Отель «Толе-
до» 12+

00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Серёжки с 

сапфирами» 12+
03.30, 04.10 Хроники мо-

сковского быта 16+
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+
05.30 Московская неде-

ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 М/ф 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
08.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
08.20 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
09.15 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки» 0+
11.05 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки-2» 0+
12.55 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки-3» 0+
14.40 М/ф «Холодное серд-

це» 0+
16.40 М/ф «Холодное серд-

це-2» 6+
18.35 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Но-

вый уровень» 12+
23.25 Х/ф «Джуманджи» 

0+
01.25 Х/ф «Дедушка лёг-

кого поведения» 
18+

03.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «Викинги про-

тив пришельцев» 
16+

08.30 Х/ф «Король Ар-
тур» 12+

11.00 Х/ф «Дракула» 16+
12.50 Х/ф «Тёмная баш-

ня» 16+
14.40, 17.30 Х/ф «Мсти-

тели» 16+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Погоня за ше-
девром» 16+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый се-

зон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Х/ф «Я считаю» 

16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

06.20 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный 
гром» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 16+
13.35 Т/с «Забытый» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Аллегро с ог-

нем» 12+
01.30 Х/ф «Игра без пра-

вил» 12+
03.00 Д/ф «Звездный от-

ряд» 12+
03.35 Т/с «Кулинар» 16+

Матч-ТВ

10.00 Фестиваль 0+
11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 

16.50 Новости
11.05, 13.05, 22.30, 03.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

11.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины из Тюме-
ни 0+

14.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
14.15 М/ф «На воде» 0+
14.25 М/ф «Брэк!» 0+
14.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тю-
мени 0+

16.55 Мини-футбол. Супер-
лига. КПРФ (Москва) 
- «Ухта» 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». Прямая транс-
ляция 0+

21.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
л и г а .  « С о ч и » 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

01.00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

04.30 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд из США 12+

06.00 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ .  УНИКС 
(Казань) - «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский 
край) 0+

07.25 Новости 0+
07.30 Биатлон. Чемпио-

нат России. Эстафе-
та. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени 0+

09.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Муж-
чины. 50 км из Сык-
тывкара 0+

5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

05.10, 06.00, 06.50, 07.50 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08.50, 09.45, 10.40, 11.30 
Т/с  «Условный 
мент-2» 16+

12.25, 13.20, 14.15, 15.10 
Т/с  «Условный 

мент-3» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 

Т/с «Наводчица» 
16+

19.45, 20.45, 21.40, 22.40 
Т/с «Телохрани-
тель» 16+

23.35 Х/ф «Искупление» 
16+

01.20 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 12+

02.55 Х/ф  «Варвара-
краса ,  длинная 
коса» 6+

04.15 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00 Зов крови 16+
05.50 Пятница News 16+
06.10 Тату навсегда 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Д/ф «Животные в дви-

жении» 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00, 11.00, 12.10, 13.10, 

14.10, 15.20, 16.20, 
17.30, 18.30, 19.30, 
20.40 На ножах 16+

21.40 Х/ф «16 кварта-
лов» 12+

23.40 Х/ф «Сорвиголо-
ва» 12+

02.10, 03.00 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Новый день 12+
09.45, 02.00 Х/ф «При-

ключения Шарк-
боя и Лавы» 6+

11.45 Х/ф «Сын маски» 
12+

13.30 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 16+

15.45 Х/ф «Меч драко-
на» 16+

18.00 Х/ф «Великая сте-
на» 12+

20.00 Х/ф «Центурион» 
16+

22.00 Х/ф «300 спартан-
цев» 16+

00.15 Х/ф «Сердце дра-
кона. Начало» 12+

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 
Тайные знаки 16+

06.30 Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.40 Х/ф «Тайна золотой 

горы» 12+
08.50 Концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Сын» 12+
11.30 Письма из провин-

ции 12+
12.00 Цвет времени. Леонид 

Пастернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+

12.55 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. В. 
Малышев 12+

13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 
12+

15.15 Спектакль «Новая Рос-
сия. Шекспир. Шо-
стакович. Гамлет» 
12+

16.30 «Картина мира» с М. 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Андрей Ру-

блев» 12+
23.20 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

00.55 Х/ф «Анонимка» 
12+

02.45 М/ф «Икар и мудре-
цы» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Опекун» 16+
09.00 Х/ф «Летний снег» 

16+
13.30 Х/ф «Вторая жена» 

16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «Время ухо-

дить, время воз-
вращаться» 16+

02.35 Х/ф «Кладовая 
жизни» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф « РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК 16+
00.00 -02.Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ. СМАЙЛ 16+
02.00-03.00 Т/с «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ» 16+
03.00-04.00 Т/с «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ» 16+
04.00-05.00 Т/с « УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
05.00-06.00 Т/с « УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
06.00-06.58 ТВ шоу  «Шерло-

ки» 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «ЕДА. ПРА-

ВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 
Сахар» 12+

10.00 -10.30 Д/ф «КАВ-
КАЗСКИЙ ПЛЕННИК. 
Карачаево-Черкесия. 
Большой Карачай» 12+

11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»  12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «СТРАСТЬ» 

16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ИНСАЙ-

ДЕРЫ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 

16+
18.00-18.58 Д/ф  «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Италия. Сны о Чи-
ленто» 16+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00-20.58 Т/с  «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф « ВОЙНА БО-

ГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 
16+

00.00 -02.Х/ф «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+

02.00-03.00 Т/с «Свидете-
ли» 16+

03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ»  16+

03.30-04.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
04.00-05.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 16+
05.00-06.00 ТВ ШОУ «ИНСАЙ-

ДЕРЫ» 16+
06.00-06.58 Д/ф  «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Италия. Сны о Чи-
ленто» 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
  
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. програм-

ма 12+
09.00-10.00 Д/с «INVIVO» 12+
10.00-11.00 Д/ф «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК. Ингушетия. 
Башни Эрзи» 12+

11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»  
12+

11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «Страсть» 16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «БЛИЗНЕ-

ЦЫ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ЛАНЦЕНТ» 16+
18.00-18.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. 

Сингапур. Восьмое чудо 
света» 16+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с  «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00-00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА» 16+
00.00-02.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+
03.30-04.00 Т/с «Страсть 16+
04.00-05.00 Т/с «ЛАНЦЕНТ» 

16+
05.00-06.00 ТВ ШОУ «БЛИЗ-

НЕЦЫ» 16+
06.00-06.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Сингапур. Восьмое 
чудо света» 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «БЕЗ ХИМИИ. 

Аллергия» 12+
10.00-11.00 Д/ф «КАВ-

КАЗСКИЙ ПЛЕННИК 
Кабардино-Балкария. 
Голубое озеро» 12+

11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»  
12+

11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ИНСТА-

ГРАМЩИЦЫ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 

16+
18.00-18.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Музыка гор» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

119.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «МЭРАЙ МУН-

ДИ И ШКАТУЛКА МИДА-
СА» 12+

00.00-02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» 16+

02.00-03.00 Т/с «Свидете-
ли» 16+

03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ»  16+

03.30-04.00 Т/с «СТРАСТЬ»  
16+

04.00-05.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 16+
05.00-06.00 ТВ ШОУ «ИНСТА-

ГРАМЩИЦЫ» 16+
06.00-06.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ. 

Музыка гор» 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. програм-

ма 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «ЕДА. ПРА-

ВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 
Хлеб» 12+

10.00-11.00 Д/ф «КАВКАЗ-
СКИЙ ПЛЕННИК Абха-
зия. Страна души» 12+

11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»  
12+

11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 16+
17.00-18.00 Т/с «МОСКОВ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА» 16+
18.00-18.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Монголия. По сле-
дам Чингисхана» 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00  Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00  Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФАКИРА» 16+

00.00 -02.00 Х/ф «МЭРАЙ МУН-
ДИ И ШКАТУЛКА МИДА-
СА» 16+

02.00 - 03.00 Х/ф ««Свидете-
ли» 16+

03.00 - 03.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ»  16+

03.30 - 04.00 Х/ф «СТРАСТЬ»  16+
04.00 - 05.00 Х/ф «МОСКОВ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА» 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ «ВЕРЮ 

НЕ ВЕРЮ»16+
06.00 - 06.58 Д/ф ««МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Монголия. По сле-
дам Чингисхана» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58  Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00  Авт. програм-

ма 12+
09.00 - 10.00 Д/с «INVIVO» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «КАВКАЗ-

СКИЙ ПЛЕННИК. Се-
верная Осетия. По сле-
дам нартов» 16+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субти-
тры»  12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58  Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
 13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00  Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «СВИДЕТЕ-

ЛИ» 16+
15.00 - 15.30 Х/ф « БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Х/ф «СТРАСТЬ»  16+
16.00 - 17.00 ТВ-ШОУ «ЕДА, Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
17.00 - 18.00 Х/ф «МОСКОВ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф « МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Танзания» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00  Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Программа «Все, 

кроме обычного» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 

12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00  Авт. програм-

ма 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ГОЛГО-

ФА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФАКИРА» 16+

02.00 - 03.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+

03.00 - 03.30 Х/ф «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ»  16+

03.30 - 04.00 Х/ф «СТРАСТЬ»  
16+

04.00 - 05.00 ТВ-ШОУ «ЕДА, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

05.00 - 06.00 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58  Авт. програм-

ма 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 

12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00  Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Д/ф «ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ Бега КЛЯТ-
ВА ГИППОКРАТА»  12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58  Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 

12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00  Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «КАССИР-

ШИ» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «КАССИР-

ШИ» 16+
16.00 - 17.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
17.00 - 18.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
18.30 - 18.58 ТВ шоу  «Человек-

невидимка» 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00  Авт. програм-

ма 12+
  
20.00 - 20.58 Программа. Кон-

дитер 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00  Авт. програм-

ма 12+
22.00 - 00.00 Х/ф « НЕВИДИМ-

КА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф « ГОЛГО-

ФА» 16+
02.00 - 03.00 Телевизионный се-

риал «КАССИРШИ» 16+
03.00 - 04.00 Телевизионный се-

риал «КАССИРШИ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
05.00 - 06.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
 06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58  Авт. програм-

ма 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00  Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ-2. Нюрнберг. Крова-
вые деньги. Суд над про-
мышленниками» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «ПРОКУРО-
РЫ-2. Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло не 
быть» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58  Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00  Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «КАССИР-

ШИ» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «КАССИР-

ШИ» 16+
16.00 - 17.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
17.00 - 17.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
17.30 - 18.30 ТВ шоу  «ЧЕЛО-

ВЕК – НЕВИДИМКА» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА

ВТОРНИК, 
29 МАРТА

СРЕДА,
30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
31 МАРТА

ПЯТНИЦА,
1 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
2 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3  АПРЕЛЯ

Воскресенье, 3 апреля
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 28.03.2022 г. 
                                                                                                      по 03.04.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник Овнов по-
радует позитивная ин-
формация, способствую-
щая карьерному росту. Но 
важных решений в связи 
с этим лучше пока не принимать. 
В остальные дни, по крайней мере, 
будет меньше помех. Вниматель-
но присмотритесь к тому, чем заня-
ты окружающие, прежде чем спе-
шить им на помощь. Овнам реко-
мендуется экономнее расходовать 
свою энергию - её будет не так мно-
го. Действия Овна окажутся под на-
блюдением. Не делайте того, что 
вас скомпрометирует.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели - прекрас-
ное время для прогресса 
в делах. Вы сможете про-
демонстрировать коллегам 
и начальству свою компе-
тентность и деловые каче-

ства. Время характеризуется поте-
рями. Потакание собственным сла-
бостям, нежелание противосто-
ять соблазнам, искушениям могут 
осложнить у некоторых Тельцов се-
мейные отношения. Неблагопри-
ятными окажутся любые активные 
действия в сфере профессиональ-
ной деятельности, а также переезд 
на новое место жительства.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы в середине не-
дели могут быть рас-
сеянными и чрезмер-
но суетливыми. Конеч-
ная цель, которую вы 
перед собой постави-
ли, гораздо значительнее, нежели 
все препятствующие ее достижению 
обстоятельства, встающие у вас на 
пути. Не позволяйте им остановить 
себя. У Близнецов появятся новые 
идеи, которые повлияют на форми-
рование их мироощущения. Вероят-
но, Близнецы откроют для себя ше-
девры мировой культуры. Пятница 
благоприятна для завершения ста-
рых дел.

Рак (22.06 - 23.07)
Действия, которые вы 
предпринимаете, будут 
безрезультатными. Уси-
лий приходится прикла-

дывать много, результат же может 
быть ничтожным, что огорчит Раков 
не на шутку. В среду ситуация из-
менится к лучшему, возможны по-
ступления важных и своевремен-
ных новостей, которые откроют для 
вас широкие перспективы. Не верь-
те ничему, чего вы не видели свои-
ми глазами. Делать выводы с чужих 
слов так же опасно, как подписы-
вать их документы, даже не читая.

Лев (24.07 - 23.08)
Для Львов сейчас не 
самое активное время, 
хотя во вторник могут 
быть достаточно мас-
штабные успехи. В среду Львам не 
рекомендуется решать никаких де-
нежных вопросов, да и с просьбами 
лучше тоже не стоит обращаться. Во 
избежание неприятностей измените 
направление действия. Существу-
ет вероятность, что Львы - мужчины 
смогут реализовать давнюю мечту. 
Звёзды предостерегают от обольще-
ний, обманов. К концу недели веро-
ятно улучшение ситуации.

Дева (24.08 - 23.09)
Если Девы не захотят, 
чтобы время начала неде-
ли прошло впустую, им не 
стоит полагаться на соб-
ственную активность. Го-
раздо лучше отдать ини-
циативу кому-то более 

энергичному, держась в его фар-
ватере. Время неблагоприятно для 
путешествий, поездок и команди-
ровок. Прежде чем пойти на риск, 
трижды хорошенько подумайте, 
стоит ли это делать. И, пожалуй, са-
мое главное - избегайте проявления 
явного упрямства. Оно вам только 
навредит в данной ситуации.

Весы (24.09 - 23.10)
Удачными в течение этой 
недели будут любые из-
менения в вашей внеш-
ности, а поэтому хоро-
шо сложатся посещения 
парикмахерской или салона красо-
ты. Вам под силу победа над любы-
ми трудностями, если вы пожелае-
те с ними сразиться, так что поста-
райтесь действовать и не поддавай-
тесь эмоциям. Для Весов будет при-
ятным проведение времени в кругу 
друзей, которых вы давно не виде-
ли. Любите себя, не корите за мел-
кие недостатки и промахи, повы-
шайте самооценку.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам желатель-
но исключить любую не-
законную деятельность в 
понедельник-вторник, а 
при столкновении с зако-
ном лучше потерять часть 

денег, но избежать осложнений. В 
четверг не рекомендуется раздра-
жать начальство нарушениями дис-
циплины или неоправданными тре-
бованиями - это может не слишком 
хорошо закончиться. Изменить что-
либо не в вашей власти. Сидите ти-
хо и ждите, когда поток событий из-
менит своё направление, и  тогда 
вы сами выйдете к цели.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник новые 
знакомые могут слиш-
ком активно вмешаться 
в личную жизнь Стрель-
цов. Старайтесь дер-
жаться от таких людей 
подальше. То, чего вы добьётесь, 
зависит от действий, предпринятых 
лично. Минимальной наградой бу-
дет всеобщая любовь, максималь-
ной - полное удовлетворение своих 
желаний. Не исключено, что Стре-
лец пойдёт на какой-то риск, что-
бы одним махом добиться успехов. 
Выходные рекомендуется использо-
вать для наведения уюта в доме.

Козерог (22.12 - 20.01)
Первая половина недели 
благоприятна для решения 
любых финансовых вопро-
сов вместе с профессио-
нальными проблемами. Ко-
зерогам необходимо проявлять мак-
симальную дипломатичность, пото-
му что окружающие люди сейчас 
склонны продвигать вас вперёд, де-
лать выгодные предложения, повы-
шающие благосостояние. Пятница 
- удачный день для поездок и мест-
ных командировок. Проявите ини-
циативу и предприимчивость в чём-
то новом - и у вас всё получится.

Водолей (21.01 - 19.02)
Вторник - хороший день 
для того, чтобы прове-
сти время с семьёй. Те, 
кто собирается сменить 
место жительства, в этот 
день могут попробовать 

заняться поиском квартир – будет 
много интересных и подходящих 
вариантов. Вечером этого дня сто-
ит избегать отмены заранее запла-
нированных встреч, любого резко-
го переигрывания планов. А также 
стоит быть осторожнее с техникой в 
доме. Середина недели будет не са-
мым подходящим периодом для об-
ращения за займом.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели прои-
зойдут неожиданные по-
ложительные перемены 
в ближайшем окружении 
Рыб или в их финансовой 
сфере. Человек, который находится 
рядом, будет способен помочь из-
бавиться от необъяснимой тревоги. 
Но  не ждите реальных достижений, 
все дела временно приостановятся. 
В плане лёгкой наживы и любимой 
всеми нами «халявы» не пропусти-
те благоприятный период оконча-
ния недели. В это время существу-
ет шанс значительно улучшить бла-
госостояние.

По горизонтали: 1. «Капиталистический» пи-
онер. 2. Правый приток Лены. 3. Радиолокацион-
ный прибор. 4. Учреждение для бюрократа. 5. Мо-
нархическое государство. 6. Паническое состояние. 
7. Космический объект. 8. Крупные землевладель-
цы. 9. Лекарственная форма. 10. Латинская «мыш-
ца». 11. Эстетика оформления. 12. Очень симпатич-
ная девушка. 13. Выпускник с золотой наградой.   
14. Устное изложение темы. 15. Профессия, связан-
ная с разделкой туш животных. 16. Итал. драматург,  
«Принцесса Турандот».  17. «Волшебное» слово. 18. 
Чудовище в древнегреческой мифологии. 19. Уважа-
емая итальянка. 20. Доносчик, ябеда (разг.). 21. За-
бава для ребенка. 22. Вождь мирмидонян в «Илиа-
де».  23. Остров в Карибском море.  24. Движение ру-
ки, как крылом. 

По вертикали: 25. Соединение химических эле-
ментов с кислородом.  26. Собачий дух. 10. Сибир-
ский олень. 28. Австралийский попрыгун. 29. Роди-
на художника И. Шишкина.   30. Уголок в амбаре для 
зерна.  31. Православный святой-Николай … 32. Де-
фицит времени. 33. Традиционный порядок вещей. 
3. Удар по единству в партии.  35. Женщина второй 

молодости. 36. Физическое состояние организма. 
37. Разрешение на использование патента.   38. Имя 
композитора Вагнера. 15. Имя одного из Архангелов.   
40. Древнее государство в Палестине.   41. Француз-
ский мореплаватель.  42. Неожиданный подарок. 43. 
Имя льва из Нарнии.   44. Сооружение для принятия 
воздушных ванн 45. Жилище Бабы-Яги. 46. Короткий 
чулок.  47. Маленький шар для игры.  48. Припрятан-
ный излишек.

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Домра. 2. Автол. 3. Жакет. 4. 
Солонка. 5. Радость. 6. Рюмка. 7. Початок. 8. Семинар. 
9. Оникс. 10. Мещане. 11. Атаман. 12. Глупость. 13. 
Больница. 14. Трагик. 15. Сакура. 16. Рывок. 17. 
Бравада. 18. Локатор. 19. Тассо. 20. Удилище. 21. 
Каторга. 22. Рикша. 23. Отказ. 24. Нахал.   
По вертикали: 25. Осыпь. 26. Обруч. 10. Молот. 
28. Оплечье. 29. Реалист. 30. Щепка. 31. Ранетка. 
32. Граница. 33. Носки. 3. Жаркое. 35. Кратер. 36. 
Скамейка. 37. Повестка. 38. Трасса. 15. Склока. 40. 
Толща. 41. Выдумка. 42. Кокетка. 43. Манту. 44. 
Овсянка. 45. Реторта. 46. Ницца. 47. Пьеро. 48. Эрзац.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №16:
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486-п
от 15.03.2022 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской обла сти-Кузбасса»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 
1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного при-
менения проверочных листов»: 

1. Утвердить форму проверочного листа  (списка  контрольных вопросов),  
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля  на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»,   согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации  полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Шелковникова М.Н. 

Глава Междуреченского городского округа    
В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.03. 2022 №486-п

 
Форма

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ 

К емеровской области-Кузбасса»
Наименование вида контроля, включенного в единый 
реестр видов федерального государственного контро-
ля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального   контроля

Муниципальный жилищный 
контроль на территории му-
ниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – 
Кузбасса» 

Наименование контрольного органа и реквизиты норма-
тивного правового акта об утверждении формы прове-
рочного листа
Объект муниципального контроля, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификаци-
онный номер налогоплательщика и (или) основной го-
сударственный регистрационный номер индивидуально-
го предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 
индивидуального предпринимателя, наименование юри-
дического лица, его идентификационный номер налого-
плательщика и (или) основной государственный реги-
страционный номер, адрес юридического лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), являющихся контролируемыми лицами
Категория риска объекта контроля
Реквизиты решения контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом контрольного органа

№_____ от_______

Место (места) проведения контрольного мероприятия с 
заполнением проверочного листа
Учетный номер контрольного мероприятия № _________ от___________
Должность, фамилия и инициалы должностного лица 
контрольного органа, в должностные обязанности кото-
рого в соответствии с положением о виде контроля или 
должностной инструкцией входит осуществление полно-
мочий по виду контроля, в том числе проведение кон-
трольных мероприятий, проводящего контрольное меро-
приятие и заполняющего проверочный лист

Список 
контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований

N 
п/п

Вопрос, отражающий содержание 
обязательных требований

Соотнесен-
ные со спи-
ском кон-
трольных во-
просов рек-
визиты нор-
мативных 
правовых ак-
тов с указа-
нием струк-
турных еди-
ниц этих ак-
тов

Ответы на вопросы

да нет непри-
менимо

приме-
чание

1 Соблюдаются ли требования по со-
держанию фундамента подвалов?

- пункт 4.1.3 
постанов-
ления Гос-
строя РФ от 
27.09.2003 
№ 170 «Об 
утвержде-
нии Правил 
и норм тех-
нической 
эксплуата-
ции жилищ-
ного фонда»              
(далее – 
Правила № 
170)

2 Соблюдаются ли требования по со-
держанию подвальных помещений?

пункт 3.4.1-
3.4.4; 4.1.15 
Правил № 
170

3 Соблюдаются ли требования по со-
держанию стен многоквартирных до-
мов?

пункт 4.2.1.1-
4.2.2.4 Пра-
вил № 170

4 Соблюдаются ли требования по со-
держанию фасадов многоквартирных 
домов?

пункт 4.2.3-
4.2.3.17 Пра-
вил № 170

5 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию перекрытий 
многоквартирных домов?

пункт 4.3.1-
4.3.7 Правил 
№ 170

6 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по техническому обслу-
живанию крыш и водоотводящих 
устройств?

пункт 4.6.1.1-
4.6.4.10 Пра-
вил № 170

7 Соблюдаются ли обязательные требо-
вания по содержанию лестниц много-
квартирного дома?

пункт 4.8.1-
4.8.13 Пра-
вил № 170

8 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию лестничных 
клеток многоквартирного дома?

Пункт 3.2.2-
3.2.18 Пра-
вил № 170

9 Соблюдаются ли обязательные требо-
вания по содержанию систем отопле-
ния многоквартирного дома?

пункт 5.1.1-
5.1.3 Правил 
№ 170

10 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию систем водо-
снабжения и канализации многоквар-
тирного дома?

пункт 5.8.1-
5.8.4; 5.8.6 
Правил № 
170

11 Соблюдаются ли обязательные требо-
вания по подготовке жилого фонда к 
сезонной эксплуатации?

пункт 2.6.2 
Правил
 № 170

12 Соблюдаются ли правила уборки при-
домовой территории?

пункт 3.6.1-
3.6.9 Правил 
№ 170

13 Соблюдаются ли правила уборки при-
домовой территории в летний пери-
од?

пункт 3.6.10-
3.6.13 Пра-
вил № 170

14 Соблюдаются ли правила уборки при-
домовой территории в зимний пери-
од?

пункт 3.6.14-
3.6.27 Пра-
вил № 170

«__» ______________ 20__ г.
           (дата заполнения
        проверочного листа)

_____________________________           _________                    ________________________
(должность лица, заполнившего                             (подпись )                               (фамилия, имя, отчество
         проверочный лист)                                       (при наличии)                                лица, заполнившего
                                                                                                                                          проверочный лист)

Заместитель главы  Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству М.Н Шелковников.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471-п
от 15.03.2022 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 08.11.2007 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов»:

1. Утвердить  форму  проверочного листа, применяемого при осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - 
Кузбасса»,  согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего  постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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                                                                                                                  Приложение 
                                                                                                                 к постановлению администрации
                                                                                                                Междуреченского городского округа
                                                                                                                от 15.03.2022  № 471-п

Форма

Администрация Междуреченского городского округа
                                                                    (наименование органа муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве)

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
(форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Междуреченского 
муниципального образования утверждена Постановлением администрации Междуреченского городского округа,  от ____________________________№_______________________

1. Вид контрольного мероприятия:
(инспекционный визит/рейдовый осмотр/
выездная проверка/ наблюдение за соблюдением обязательных требований/ выездное обследование)

2. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия)

3. Учётный номер контрольного мероприятия:

(учётный номер контрольного мероприятия и дата его присвоения в едином реестре контрольных мероприятий)

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие:
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющихся контролируемыми лицами:

(для граждан и индивидуальных предпринимателей - идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика и (или) основ-
ной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
6. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
производственные объекты:
7. Должность, Ф.И.О должностного лица, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист:

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет контрольного мероприятия:

N
п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований Вывод о выполнении 

установленных требований
Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены обязательные требования, требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами

да нет Не
при-
мени-
мо

Примечание
(заполняется 
в случае за-
полнения гра-
фы «Непри-
менимо»)

1 Соблюдаются ли состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации автомобильных дорог, их участков, состав и 
требования к содержанию разделов проектной документации ав-
томобильных дорог, их участков применительно к отдельным эта-
пам строительства, реконструкции автомобильных дорог, их участ-
ков, а также состав и требования к содержанию разделов проект-
ной документации автомобильных дорог, их участков, представля-
емой на экспертизу проектной документации и в органы государ-
ственного строительного надзора?

пункт 2 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

2 Согласовано ли разрешение на строительство, реконструкцию ав-
томобильных дорог органом местного самоуправления?

пункт 3 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

3 Соблюдается ли состав работ по ремонту автомобильных дорог? пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
приказ Минтранса России от 06.11.2012 № 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог»

4 Осуществляется ли содержание автомобильных дорог в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов в целях обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог, а также организации до-
рожного движения, в том числе посредством поддержания беспе-
ребойного движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам и безопасных условий такого движения?

пункты 1 , 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

5 Соблюдается ли состав работ по содержанию автомобильных до-
рог?

пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог»

6 Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в соответствии с 
требованиями технических регламентов в целях поддержания бес-
перебойного движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог?

пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

7 Осуществляется ли прокладка, перенос или переустройство инже-
нерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода 
автомобильной дороги на основании договора, заключаемого вла-
дельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомо-
бильной дороги?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

8 Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, эксплуа-
тация инженерных коммуникаций в границах полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных дорог в соответствии с техни-
ческими требованиями и условиями, установленными договором 
между владельцами автомобильных дорог и инженерных коммуни-
каций?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
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9 Выдано ли органом местного самоуправления разрешение на стро-
ительство в случае прокладки, переноса, переустройства инженер-
ных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной 
дороги?

пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

10 Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в 
границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с 
документацией по планировке территории и требованиями техни-
ческих регламентов?

пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

11 Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на автомо-
бильной дороге, другие условия безопасности дорожного движе-
ния, а также условия использования и содержания автомобильной 
дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов?

пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

12 Выдано ли органом местного самоуправления при строительстве, 
реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в гра-
ницах полосы отвода автомобильной дороги местного значения, 
разрешение на строительство?

пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

13 Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянками и места-
ми остановки транспортных средств, а также подъездами, съезда-
ми и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомо-
бильной дороги?

пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

14 Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной доро-
ги выполнение работ, не связанных со строительством, с рекон-
струкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием ав-
томобильной дороги, а также с размещением объектов дорожно-
го сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

15 Размещены ли в границах полос отвода автомобильной дороги зда-
ния, строения, сооружения и другие объекты, не предназначен-
ные для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 
относящиеся к объектам дорожного сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

16 Производится ли в границах полос отвода автомобильной дороги 
распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок 
и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насажде-
ний, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по со-
держанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту авто-
мобильной дороги, ее участков?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

17 Согласовано ли в письменной форме владельцем автомобильной до-
роги строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объ-
ектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельно-
сти, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструк-
ций, информационных щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

18 Содержит ли письменное согласие технические требования и усло-
вия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляю-
щими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объ-
ектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельно-
сти, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструк-
ций, информационных щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

19 Соблюдаются ли требования перевозки пассажиров и багажа? ст.19 -22 Федерального закона от 08.11.2007  №  259-ФЗ «Устав ав-
томобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»

20 Соблюдаются ли требования к проектируемым, строящимся, ре-
конструируемым, капитально ремонтируемым и эксплуатируемым 
объектам дорожного и придорожного сервиса, предназначенно-
го для размещения на автомобильных дорогах общего пользова-
ния с целью обслуживания участников дорожного движения по 
пути следования?

ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к размещению объектов дорожного и придорожного 
сервиса»

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«___» _____________ 20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность __________________________________________________________________________________________________________________________________ /Ф.И.О.
Должность __________________________________________________________________________________________________________________________________ /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г. __________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                               (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ____________________ 20__ г. _________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                               (подпись)
Копию проверочного листа получил(а):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» _______________________________________________________ 20__ г. ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                              (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г. _________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             (подпись)
                                        Заместитель главы  Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству 

М.Н. Шелковников.
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Японцы считают, что никогда   не надо достра-
ивать дом. То есть,  постоянное занятие чем-либо,  
позволяет жить интересно и долго. В нашем горо-
де Междуреченске есть такие интересные, талант-
ливые люди, которым некогда скучать. 
Представители городского совета ветеранов  побы-

вали в гостях у Виктора Михайловича Шваба. Давно мы 
знакомы с этим удивительным человеком с разносторон-
ними увлечениями, но то, что увидели, нас буквально 
поразило: 29 (!) макетов соборов  мастера декоративно-
прикладного искусства по пропильной резьбе (фанера, 
пластик). Поражают детальность созданных макетов, 
близость к оригиналу. 

 Также   Виктор Михайлович — автор сборников сти-
хов «Люди поймут», «Что волнует сердце», участник во-
кальной группы «А мы случайно повстречались» пер-
вичной ветеранской организации разреза «Междуречен-
ский».  Активно участвует во всех мероприятиях сове-

САМОРОДОК

ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 

та пенсионеров АО «Междуречье» и городского совета.
 Ирина ЗАБАЛУЕВА, председатель местной 

общественной организации ветеранов
Междуреченского городского округа.

  

ФОТОПРОЕКТ

В проекте 21 участница  — по одной 
от каждого предприятия компании. Их 
сфотографировали на рабочем месте, а 
затем  — в качестве моделей на фото-
сессии. Над образами женщин порабо-
тала команда из стилиста-визажиста, 
парикмахеров и фотографа. Результа-
том стала экспозиция,  открытая в окнах 
Художественного музея в Новокузнецке 
и на площадке выставочного зала  под 
открытым небом, в Междуреченске. Пе-
редвижные фотовыставки прошли на 
предприятиях «Распадской».

 —  Основная идея проекта  — пред-
ставить участниц как на рабочем месте, 
так и в необычном, фантазийном об-
разе. Услуги профессионалов помогли 
создать изысканные фотопортреты, ко-
торые стали гордостью семейных фото-
альбомов и украшением фотолетописи 
жизни «Распадской»,  — подчеркнула 
Инна Лиморенко, хранитель фон-
дов выставочного зала, на откры-
тии выставки.  — Экспозиция призва-
на напомнить, что нет на свете ничего 
прекрасней, чем свет радости в глазах 
и счастливые улыбки!  

 —  С Распадской угольной  компани-
ей мы провели уже ряд фотопроектов,  
— отметила директор выставочного 
зала Ольга Брикаренко.  —  Многих 
впечатлил проект «Россия  — это мы», 
реализованный в рамках творчески-
благотворительного российского  про-
екта «Поколение М». К нам в Между-
реченск приезжали знаменитые фото-
графы из Москвы, проводили для детей 
обучающие семинары, мотивировали их 
на создание  интересных, качественных 

ПОЗДРАВЛЯЮ 
КОЛЛЕГ 
С ЮБИЛЕЕМ

Я приехала в Междуреченск  в 
1964 году из Иркутска. Городу было 
9 лет, а музыкальной школе, куда я 
устроилась преподавателем по клас-
су фортепиано, — 7.

Коллектив был 12 человек, воз-
главляла его Валентина Ивановна 
Худякова. Через два года к нам ди-
ректором прибыл из Прокопьевска 
Виктор Михайлович Сиренко. За три 
года его работы в школу пришли но-
вые преподаватели: супруги Черно-
усовы, Карнауховы, Е.С. Ройз, Н.Е. 
Тумбо, О.А. Глушкова, Т.Ф. Белоусо-
ва, А.Л. Легков, Г.А. Горшков. Шко-
ла стала развиваться – мы успешно 
участвовали в различных конкур-
сах, на которые выезжали в разные  
города области. Появились молодые 
преподаватели из числа наших вы-
пускников: В.И. Сульдин, Н.Я. Ша-
дрина, Р.К. Садретдинова.

Я проработала в ДМШ № 24  14 
лет. Мои выпускники: С.Н. Трофи-
мова, Н.Н. Ершова, В.М. Чакилев, 
И.А. Костина, Е.В. Коротаева, Л.П. 
Липатова, М.И. Сухачевский ста-
ли преподавателями музыкальных 
дисциплин.

В 1978 году я перешла на рабо-
ту в хоровую школу, которую осно-
вала и возглавила Т.Ф. Белоусова. 
Здесь я проработал 38 лет. Это са-
мые яркие годы моей творческой 
жизни, которые вместили открытие 
музыкальных классов в общеобра-
зовательных школах, пионерские, 
комсомольские хоры,  учительские 
агитбригады, концерты, фестива-
ли, конкурсы…

Завучем в школе была Л.А. Лебе-
дева. Свои знания и умения переда-
вали детям С.Б. Савченко, Г.Г. Брес-
лавская, Т.Я. Шабалина, Р.К. Са-
дретдинова, Н.Е. Тумбо, О.Н. Груз-
дова, Т.Б. Домничева, О.В. Кошеле-
ва, М.В. Русинова, Е.В. Панюшенко и 
другие преподаватели. Позже в наш 
коллектив влились наши выпускни-
ки А.В. Леденцова, Л.В. Протасен-
ко, Е.Г. Дулидбаева, И.В. Яковлева, 
А.В. Груздова (Юшкова).

За годы работы и в хоровой шко-
ле я выпустила много учеников, ко-
торые посвятили свою жизнь музы-
ке: это Ольга Романова, Оксана Ер-
моленко,  Анна Тийко, Ирина Яков-
лева, Лариса Огурцова, Лена Червя-
кова, Дмитрий Анкудинов и другие.

Сейчас детская музыкальная 
школа № 24 отмечает 65 лет, дет-
ская хоровая школа имени Т.Ф. Бе-
лоусовой – 45. Обе школы процве-
тают, их педагоги и их учащиеся 
успешно развивают музыкальное ис-
кусство и в нашем городе, и за его 
пределами.

От души поздравляю своих кол-
лег, работающих в обоих учрежде-
ниях, с юбилеями их школ! Желаю 
всем сил и вдохновенья, внимания 
и участия близких. Пусть станет мир 
вокруг еще прекрасней, а жизнь чу-
десней и светлей.

Ольга ТРИНОЖЕНКО, 
преподаватель ДХШ 
им. Т.Ф. Белоусовой, 

пенсионер, ветеран труда.

ИЗ ПОЧТЫ 
РЕДАКЦИИ

СВОБОДА ВОКАЛА 

На протяжении двух дней в Доме  музыки  мастер-
классы по эстрадному вокалу давал Владимир Ели-
заров, композитор, музыкальный аналитик, аранжи-
ровщик, преподаватель джазовой импровизации со-
временного вокала Свердловского музыкального учи-
лища имени П. И. Чайковского города Екатеринбурга.

На встречу с маэстро в музыкальную школу №24 прие-
хали педагоги и ученики из Мысков, Новокузнецка, Осин-
ников и Прокопьевска.

Владимир Петрович известен своей уникальной системой 
раскрытия вокальных возможностей голоса, поиска новых 
приёмов и красок. Его методика работы с голосом  основа-
на на многолетней практике и отражена в авторских книгах 
«Свобода», «Азбука современного вокалиста – метод ин-

струментального мышления и импровизации», «Качества 
и колористика бэлтинга» (бэлтингом профессионалы име-
нуют технику пения на высоких нотах);  «Самоучитель со-
временного профессионального пения».

Благодаря слаженной работе  преподавателей и юных 
вокалистов, мастер-класс перерос в яркий, зажигатель-
ный концерт.

Каждый получил заряд энергии, новые знания и опыт 
для дальнейшего творческого развития. «Профессиона-
лизм – это постоянство и систематизация. Глубина про-
фессионализма прямо пропорциональна величине потра-
ченного времени, — утверждает В.П. Елизаров. — В вока-
ле нет никакой мистики, все легко и просто. Занимайтесь 
и будьте свободны!»

Наш корр.

«РАСЦВЕТАЙ С «РАСПАДСКОЙ»
Участницами весеннего  фотопроекта Распадской угольной компании 

стали одни из лучших работниц шахт, разрезов, обогатительных фабрик 
и других производственных звеньев, имеющие опыт и заслуги  в труде 
и общественной работе.  

фотографий. Итогом совместной работы 
стала великолепная экспозиция.  

Запомнился и замечательный фото-
проект «Сильнее стали»: неординарные 
фотографии были сделаны на предприя-
тиях Урала и Сибири. Интерес вызвала и 
выставка «Династии»:  к своему  юбилею 
«Распадская» представила 14 трудовых 
династий, у которых в общей сложности 
набралось от ста до двухсот лет трудо-
вого стажа  на разных производственных 
участках угольной компании. 

Настроения на торжественном от-
крытии добавили друзья выставочно-
го зала: Виктор Шваб выступил с поэ-
тическим поздравлением,  Алёна Есь-
кова и Сергей  Меринов  — с песнями 
о надежде и любви.

После чего все  отправились ещё по-
любоваться выставкой на свежем воз-
духе, под мартовским солнцем и сенью 
высоких елей.

Как, всё-таки, проходил отбор 
участниц?

 — Я предположила, кто в моём кол-
лективе непременно и с удовольстви-
ем согласится,  — отмечает специа-
лист по социальным вопросам Ири-
на Тарасова.  — К примеру, Наталья 
Пышкина —  настолько жизнерадост-
ный, душевно открытый человек, твор-
ческая «зажигалочка» наших меропри-
ятий, особенно выездов в Лужбу, похо-
дов в горы.  С энтузиазмом восприняла 
такую возможность!

 — Да, я благодаря такому событию 
расширила круг общения,  — отклика-
ется  Наталья Пышкина.  — Всё  это 
проходило на позитиве и дало эффект-

ный конечный результат, который ни 
одну из нас не разочаровал!  Стилист 
у меня поинтересовалась, какой бы я 
желала себя видеть. Но, мне хотелось 
полностью довериться воле професси-
оналов  — какой они меня увидят? Об-
раз со шляпой  оказался для меня нео-
жиданным и несомненно удачным.

 —  Мне тоже начальник предложил 
поучаствовать в таком проекте,  — от-
мечает Наталья Сапрыкина.  —  Идея 
мне сразу понравилась, я человек  на 
эксперименты смелый, стало интересно 
посмотреть на себя «со стороны». Ре-
зультатом довольна! Сын с гордостью 
сказал: «Мама, какая ты красивая!»

 —  Хотя ехать пришлось в Ново-
кузнецк,  немного утомились в дороге,  
но сама работа стилиста была настоль-
ко деликатной и воодушевляющей, что 
постепенно все раскрепостились,  за-
улыбались,  — дополняют участницы. 

 —  По стране были опыты неких 
«производственных календарей», где 
сотрудницы различных учреждений 
представали в откровенно эротическом 
ключе. Для нас, работниц крупнейшей 
угольной компании и хранительниц се-
мейного очага, это было бы неприемле-
мо.  Поэтому,  особенно ценным счита-
ем целомудрие, с которым раскрывает-
ся наша естественная женская красота.

 —  Нас же обычно видят на рабочем 
месте в спецодежде и СИЗах, а  весной 
так и хочется  сменить «робу» на стру-
ящиеся ткани и цветы! Ни тени вуль-
гарности  — настолько тонко, лёгкими 
штрихами, стилист и фотограф подчер-
кнули изюминку каждого образа.  Об-
щее впечатление  — свежо, элегантно,  
нежно, восхитительно! 

Выставка продлится до конца марта. 
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 487-п
от 15.03.2022

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требо-
ваний к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм провероч-
ных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так-
же случаев обязательного применения проверочных листов»:

1. Утвердить  форму  проверочного   листа,  используемого при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории  муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»,  согласно при-
ложению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н. 

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.03. 2022 №487-п

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ Кемеровской области-Кузбасса»

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионально-
го государственного контроля (надзора), муниципального  контроля

Муниципальный 
контроль в сфе-
ре благоустрой-
ства на террито-
рии муниципаль-
ного образова-
ния «Междуре-
ченский город-
ской округ Кеме-
ровской области-
Кузбасса»

Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налого-
плательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации граж-
данина или индивидуального предпринимателя, наименование юри-
дического лица, его идентификационный номер налогоплательщика 
и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), являющихся контролируемыми 
лицами
Категория риска объекта контроля

Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольно-
го мероприятия, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом контрольного органа

№ _ _ _ _ _ 
от_______

Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнени-
ем проверочного листа

Учетный номер контрольного мероприятия № _________ 
от___________

Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с поло-
жением о виде контроля или должностной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие 
и заполняющего проверочный лист

Список 
контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

N
п/п

Вопрос, отражающий содержание обяза-
тельных требований

Соотнесен-
ные со спи-
ском кон-
трольных 
вопросов 
реквизиты 
норматив-
ных право-
вых актов с 
указанием 
структур-
ных единиц 
этих актов

Ответы на вопросы
да нет непри-

менимо
приме-
чание

1 Соблюдаются ли требования к содержанию 
некапитальных нестационарных сооруже-
ний?

2 Соответствует ли размещение домовых зна-
ков на зданиях и сооружениях?

3 Обеспечивается ли доступ маломобильных 
групп населения к входным группам зданий 
жилого и общественного назначения?

4 Соблюдаются ли общие требования к со-
держанию и уборке территорий городского 
округа в зимний, летний период?

5 Осуществляется ли сбор отходов и содержа-
ние контейнерных площадок?

6 Соблюдаются ли требования к внешнему ви-
ду и размещению инженерного и техниче-
ского оборудования фасадов зданий, соору-
жений?

7 Соблюдаются ли требования к обустрой-
ству и оформлению строительных объектов 
и площадок?

8 Соблюдается ли порядок оформления раз-
решительной документации и порядок осу-
ществления земляных работ?

9 Соответствуют ли требования обустрой-
ства и содержания гаражей, открытых стоя-
нок для постоянного и временного хранения 
транспортных средств требованиям Правил 
благоустройства?

10 Соответствуют ли требования к размещению 
средств информации на территории Меж-
дуреченского муниципального образования 
требованиям Правил благоустройства?

11 Соответствует ли порядок содержания зеле-
ных насаждений требованиям Правил бла-
гоустройства?

12 Соответствует ли порядок производства 
проектных и строительных работ в зоне зе-
леных насаждений требованиям Правил 
благоустройства?

13 Соответствует ли порядок сноса (удаления) 
и (или) пересадки зеленых насаждений тре-
бованиям Правил благоустройства?

14 Соответствует ли санитарное и техническое 
состояние общественных туалетов требова-
ниям Правил благоустройства?

15 Соответствует ли порядок организации сто-
ков поверхностных вод требованиям Правил 
благоустройства?

16

«_____» _______________________ 20__ г.
   (дата заполнения проверочного листа)

_____________________________               _________                       ____________________________
(должность лица, заполнившего                           (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество
       проверочный лист)                                       (при наличии)                                   лица, заполнившего
                                                                                                                                          проверочный лист)

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по городскому хозяйству
 М.Н. Шелковников.
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В ЛИДЕРАХ
В субботу и в воскресенье 19 и 20 мар-

та в завершающем домашнем туре первен-
ства Сибири и Дальнего Востока Студен-
ческой хоккейной лиги (СХЛ) «Горняк» 
на своем льду принимал команду «СШХ 
им. А. Черепанова» из Барнаула и одер-
жал две победы. 

В первый день игра закончилась со счетом 
13:0 (4:0, 4:0, 5:0). Вся игра проходила в жест-
ком прессинге нашей команды по всей площад-
ке. С разгромным счетом завершилась игра и 
во второй день – 17:1 (4:1, 7:0, 6:0). Правда, в 
первом периоде соперники смогли оказать до-
стойное сопротивление. «Горняк» открыл счет 
уже на первой минуте встречи. Через семь ми-
нут команда из Барнаула сравняла счет – 1:1. 
Но сделать большее у соперников не получи-
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Наш именитый горнолыж-
ник, серебряный призер чем-
пионата СССР в Кировске, 
Александр Ардеев дважды за-
воевал золото в скоростном 
спуске на чемпионатах Друже-
ственных армий в 1979 и 1980 
годах в Болгарии.  На протяже-
нии восьми лет в составе сбор-
ной команды СССР Александр 
Ардеев достойно представлял 
Междуреченск на международ-
ных соревнованиях и чемпио-
натах мира.

В соревнованиях по двум 
возрастным группам на трас-
сах слалома и слалома-гиганта 
участвовали 169 юных горно-
лыжников из городов Кемеров-
ской области, Томска и Красно-
ярска. В команде Междуречен-
ска золотые медали в слаломе 
завоевали в средней возраст-
ной группе Ульяна Неуныва-
хина и в группе младшего воз-
раста Сергей Сальков. На трас-
сах гигантского слалома Улья-
на и Сергей стали серебряными 
призерами. Анастасия Осипо-
ва завоевала бронзовую награ-
ду в младшей группе на трас-

КОРОТКО

И СНОВА  — ЧЕМПИОНЫ!
Завершился 19-й турнир по горным лыжам и сноу-

борду имени Андрея Севенюка. 
В соревнованиях участвовало более 170 спортсменов:  ра-

ботники ЕВРАЗа и партнеры компании. В общем зачете первое 
место завоевала Распадская угольная компания, на втором 
месте  — ЕВРАЗ ЗСМК, на третьем  — ЕВРАЗ НТМК. Верхнюю 
ступень пьедестала угольщики занимают пятый год подряд.

ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Завершились областные соревнования по спортив-

ному ориентированию среди школьников.
За победу боролись 200 спортсменов из 18 образователь-

ных организаций. Они прошли этапы «Лыжная гонка  — клас-
сика», «Лыжная гонка  — спринт» и «Лыжная гонка  — мар-
кированная трасса». В общем зачете победу завоевала ко-
манда Междуреченска, второе место у команды из Гурьев-
ска, третье  — у прокопчан.

Нина БУТАКОВА.

МЕДАЛИ ТРЕХ ДОСТОИНСТВ
В Южно-Сахалинске на склонах горы Большевик, 

где расположен известный спортивный комплекс «Гор-
ный воздух» прошло первенство России по горнолыж-
ному спорту.

В составе сборной команды Кузбасса мастер спорта из 
Междуреченска Анна Нагайцева завоевала золото в супер-
гигантском слаломе, серебро – в супер-комбинации и бронзо-
вую награду в скоростном спуске. В самое ближайшее время 
все ведущие горнолыжники страны переезжают на Камчат-
ку, где завершатся соревнования зимнего сезона.

ВСЕ НА ЛЫЖИ
На территории спортивного комплекса «Локомо-

тив» в Кемерове прошли первенство Кузбасса по лыж-
ным гонкам среди девушек и юношей  11-15 лет и вто-
рой региональный этап проекта «На лыжи».  На старт 
вышли 157 лыжников из городов Кемеровской обла-
сти, наш город представляли 10 спортсменов.

На дистанции пять километров классическим стилем в 
группе юношей в своей возрастной группе Пётр Анисимов 
финишировал третьим и завоевал бронзовую награду.

По итогам соревнований на открытый финал межрегио-
нальных соревнований по лыжным гонкам среди девушек и 
юношей младшей и средней возрастных групп на призы ком-
паний Еn+ и РУСАЛ, которые состоятся в Ангарске Иркут-
ской области в марте в сборную команду Кузбасса включе-
ны междуреченские лыжники Карина Кыдымаева, Пётр Ани-
симов и Дмитрий Проворкин. Готовят лыжников к соревнова-
ниям тренеры Евгений и Александр Куделькины в комплекс-
ной спортивной школе.

На территории «Локомотива»  прошел и второй лыжный 
марафон «Кузбасс-ски», в котором участвовали 172 спор-
тсмена из городов области. В группе юниоров на дистанции 
25 километров свободным стилем воспитанник тренера Аль-
бины Васильевны Крупиной Тимофей Шпеняк завоевал брон-
зовую награду.

Состоялся лыжный марафон и в Томске «ЛАТАТ – 2022» 
на территории спортивного комплекса «Политехник». На дис-
танции 15 километров свободным стилем воспитанница тре-
нера Евгения Александровича Куделькина Екатерина Прав-
да финишировала третьей и награждена бронзовой медалью.

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

СРЕДИ ШЕСТИ 
СИЛЬНЕЙШИХ
В окрестностях села Костёнково Ново-

кузнецкого района прошло первенство Ке-
меровской области по спортивному ори-
ентированию на лыжах. В соревновани-
ях участвовали 18 команд из Кемерова, 
Новокузнецка, Междуреченска, Мысков, 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

В ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ АРДЕЕВЕ 
На Югусе прошло традиционное весеннее региональ-

ное первенство по горнолыжному спорту среди девушек 
и юношей 8-12 лет– мемориал мастера спорта междуна-
родного класса СССР Александра Ардеева. 

се слалома-гиганта. В средней 
группе наша Анастасия Сама-
рова в этих дисциплинах за-
няла четвертое и пятое места, 
Илья Масалов завершил сорев-
нования на пятом и восьмом ме-
стах, а Аким Распопов финиши-
ровал с седьмым и девятым ре-
зультатами. 

В  младшей  возрастной 
группе Арсений Осипов и Ни-
кита Сухов на четвертом и пя-
том местах в гигантском сла-
ломе. Абсолютными победи-

телями в своих возрастных 
группах стали Валерия Акса-
рина и Глеб Юрченко из Таш-
тагола. 

В средней группе по резуль-
татам соревнований на трас-
се гигантского слалома горно-
лыжники из Таштагола заняли 
весь пьедестал почета.  В этой 
дисциплине бронзовую награду 
в младшей группе завоевал Ев-
гений Быков из Мысков. Кста-
ти, воспитанник горнолыжной 
школы Мысков Александр Ан-
дриенко в составе сборной ко-
манды России представлял юж-
ный Кузбасс на Олимпийских 
играх в Пекине.

ХОККЕЙ

лось. Прежде всего, сказалось то, что не прие-
хали в Междуреченск двое ведущих травмиро-
ванных игроков. В целом, команда выглядела 
физически слабее, допускала много погрешно-
стей в передаче шайбы и, как минимум, три го-
левых момента в атаках не реализовала.

В нашей команде три шайбы забросил Дми-
трий Маркин, по две – Геннадий Меходуев, Да-
ниил Петросян, Кирилл Рогожин, Александр 
Меньчиков и Роман Уткин, отличились  также, 
капитан команды Денис Михалёв, Рустам Аю-
пов, Егор Юшин и Александр Замышляев. 

«Горняк» на сегодняшний день занимает 
первое место в первенстве, на втором месте 
«Динамо» (Барнаул) и на третьем прокопьев-
ский «Шахтер». Победителя определит заклю-
чительный тур 2-го и 3-го  апреля в Барнауле, 
где «Горняк» встретится с «Динамо».

БОКС

БРОНЗОВАЯ НАГРАДА
Горный мастер шахты «Распадская» 

Александр Орех завоевал бронзовую   ме-
даль в весовой категории до 92 кг на чем-
пионате Сибирского федерального округа 
по боксу, который прошел в Омске. 

В первом поединке наш боксер выиграл 
нокаутом  у молодого, но уже титулованного 
спортсмена из Иркутска, а в полуфинале усту-

пил бронзовому призеру чемпионата России из 
Абакана. В активе сборной команды Кемеров-
ской области три золотые, одна серебряная и 
одна бронзовая награды. Междуреченские бок-
серы Сергей Кулак, Василий Белоусов и Евге-
ний Позняков проиграли в предварительных 
поединках.

Ильдар КУТЛЫБАЕВ, 
тренер СШОР по единоборствам

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Белова, Прокопьевска, Гурьевска, Калта-
на, Юрги и Крапивинского муниципально-
го округа. В общем зачёте команда нашей 
комплексной спортивной школы заняла 
шестое место.

В индивидуальном зачете наша Нина Чистя-
кова в группе девушек до 15 лет завоевала зо-
лото на классической дистанции и бронзовую 
медаль – на маркированной трассе.

На вираже.На вираже.
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ВЕСЕЛУХА
Палата сумасшедше-

го дома. Больные все 
лежат под кроватями и 
возятся с пружинами. 
Инспектирующий:

— Что с ними? Кто 
это такие?
Врач:
— А это у нас тут все 

бывшие автомобили-
сты...

— Вчера видел тебя с 
супругой в театре. Твоя 
жена постоянно кашля-
ла, и на неё все обора-
чивались. У неё грипп?

— Нет, у неё новое 
платье.

— Потерпевший, уз-
наете ли вы человека, 
который угнал у вас ма-
шину? 

— Ваша честь, после 
речи его адвоката я во-
обще не уверен, была 
ли у меня машина. 

Значит, допился му-
жик до белой горяч-
ки. Лежит, помирать 
собрался. Тут стук в 
дверь. Мужик еле до-
полз, открывает, а там 
маленькая смерть (с 
палец величиной). 

— Ты, че такая ма-
ленькая? Я дык вон ка-
кой большой, как ты 
меня заберешь? 

— Да я не к тебе, му-
жик, я к твоей канарей-
ке... 

— Я не знаю, как лю-
ди с инопланетянами 
собрались общаться, 
если они не могут даже 
с дельфинами погово-
рить, хотя те разумны и 
вроде как с нашей пла-
неты.

— Да какие там дель-
фины… Они между со-
бой договориться не 
могут.

В квартире звонит 
телефон. Подходит со-
бака, пастью снимает 
трубку:

— Гав!
— Алло!
— Гав!
— Алло, вас не слыш-

но, говорите по буквам!
— Галина, Антон, Вик-

тор.
Сайт www.

anekdotov.net

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбас-

са сообщает о возможности предоставления земельного участка в 
аренду для ведения садоводства из земель населенных пунктов:

- земельный участок с кадастровым номером 42:28:2102016:2, 
площадью 954,48 кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Мраморная, 11.

Лицам, заинтересованным в предоставлении данного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения (дата окончания приема заявлений – послед-
ний день указанного срока), необходимо подать письменное заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право приобретения зе-
мельного участка в Комитет (650064,  г. Кемерово, пр. Советский, 
58): почтой, либо через МФЦ, или в электронном виде. Телефон для 
справок: 58-03-70.

  Председатель комитета О.А. Казаченко.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
С 28 марта по 1 апреля 2022 года Местная об-

щественная  приемная Партии   «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  проводит Неделю  приемов граждан по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства при 
участии депутатов   Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа фракции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутата Законо-
дательного Собрания Кемеровской области Ба-
каняева Сергея Никифоровича,  представителей 
органов исполнительной власти и  соответству-
ющих структур. Прием граждан   будет прохо-
дить на личных приемах  и  в онлайн-формате 
(по телефону).

№ ФИО Дата 
приема

Телефон 

1 Королев Борис Александро-
вич - депутат Совета  народ-
ных  депутатов  Междуречен-
ского городского округа 

28.03.2022
с 15.00ч.  
до 17.00ч.

ул.Космо-
навтов, 9
редакция 
газеты 
«Контакт»

2 Мегис Николай Николаевич - 
депутат Совета  народных  де-
путатов  Междуреченского го-
родского округа 

29.03.2022
с 14.00ч. до 
16.00ч.

7-27-82

3 Баканяев Сергей Никифоро-
вич — депутат Парламента  
Кузбасса

30.03.2022
с 11.00ч. до 
12.00ч.

5-04-39

4 Воропаев  Александр Никола-
евич — главный инженер МКУ 
«УР ЖКК»

31.03.2022
с 10.00ч. до 
11.00ч.

2-57-63

5 Гапоненко Сергей Алексан-
дрович -  депутат Совета  на-
родных  депутатов  Междуре-
ченского городского округа 

01.04.2022
с 13.00ч. до 
14.00ч.

8-905-071-
65-87


