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№

ИНФОРМАЦИЯ

СЛОВО И ДЕЛО

стр.

ГОРОД – ЭТО МЫ

Новое
в законодательстве
с 1 апреля 2022 года

Приём
будет
новым

4, 6

(3894)

Цена в розницу — договорная.

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.

Очередной пресстур по строящейся
больнице позволил
оценить усилия строителей и перспективы предстоящих
перемен в системе
здравоохранения города.

25

Влюбилась
вмиг
и навсегда

18

5

стр.

стр.

Татьяна Анатольевна Ширяева
уже полвека в медицине и практически все эти годы
— на Междуреченской станции скорой помощи.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «КОНТАКТ»
В совете ветеранов «Южкузбассуголь»
началась льготная подписка на газету
«Контакт» на 2-е полугодие 2022 года.
Ждем вас по ул. Интернациональная, 33,
понедельник - пятница, с 8.00 до 12.00.

В совете ветеранов АО «Междуречье»
началась льготная подписка на газету «Контакт» на 2-е полугодие 2022 года. Ждем вас
по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 15, понедельник, среда, пятница, с 09.00 до 12.00.

В городском совете ветеранов началась
льготная подписка на газету «Контакт»
на 2-е полугодие 2022 года. Ждем вас
по адресу: ул. Юдина, 1, понедельникпятница, с 09.00 до 12.00.
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ТВОРЧЕСТВО

«ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ»
Две удивительно декоративные персональные выставки
ждут посетителей в городском выставочном зале:
приглашают совершить экскурс в экзотические миры
батика и оригами. Ирина Казанцева, мастерица из Белова,
член Союза художников России, создает поэтический образ
мира, наполненный символами, аллегориями, в технике
батик. Междуреченский мастер Леонид Хлызов впечатляет
изяществом конструирования сувениров из бумаги.
Настроение открытию выставок
придали музыканты детской хоровой
школы №52. Виолончелистка Ольга Кошелева сыграла композицию из
репертуара Элвиса Пресли; дуэт аккордеонистов Разида Крупчатникова
и Владимир Киселёв исполнили самбо «Апрель».
— Казалось бы, техники и традиции, представленные авторами, очень
далеки от Сибири, — отмечает директор выставочного зала Ольга Брикаренко. — Батик родом из Индонезии, оригами — из Японии. Но наши
земляки не просто переняли способы
творчества, а адаптировали их на наш
лад. Посмотрите, какие птицы в работах: не райские, а совсем наши — курица, сова, синица, лебедь.
В композициях Ирины Казанцевой
вместо «круга сансары» — шорские
бубны, а сочетание цветных полосок
живо напоминает об уюте деревенских
пестрядевых половичков… Радость,
любовь и тепло излучают полотна художницы. Культура батика помогает автору создавать праздник, приоткрывать
двери в мир творчества.
…Батик не так давно внесён ЮНЕСКО в список духовного наследия человечества. Хотя в переводе с индонезийского, батик — лишь «капля воска». Каплями, штрихами индонезийские женщины наносили восковые контурына ткани, «резервируя» эти участки от окрашивания.
Проходя по залу, видя увлечённость
художницы многосложными орнаментами, изобилием декоративных сплетений
линий и красок, каждый может вспомнить то особое удовольствие, с которым
в детстве разрисовывал узоры: повторяющиеся завитки, волнистые линии,
точки, мелкие абстрактные или «природные» очертания элементов... Интуитивно орнаментальность и созерцатель-

ность соединены в культурах всех народов мира — такие произведения помогают человеку задумываться о красоте и многосложности творений Бога,
Вселенной.
Батик Ирины Казанцевой не для
платья, парео, палантина, он исключительно выставочный. Вот триптих «Снежный ноябрь» с метельногрозовой сумятицей в городе. Композиции «Рассвет», «Май», «Ах, лето!»
— с туманами, сиренью, горячим солнцем — декоративны и атмосферны одновременно. Ряд полотен напоминает старания древних египтян передать
набором и чередованием рисунков содержание обряда, сезона полевых работ, праздника.
В своём видеобращении к зрителям
Ирина Валентиновна отметила, что,
как и большинство художников, работает в графике, живописи, но, открыв
для себя лет пятнадцать назад батик,
ушла в эту стихию с головой.
— Думаю, мне удаётся реализовать
себя именно в техниках росписи по ткани, которые имеют множество нюансов,
способов выполнения. Холодный батик, горячий батик, узелковый батик
и свободная роспись, сочетание разных подходов… Сфера батика — импровизация! Набрасывая эскизы будущего творения, ты до конца не знаешь, каким оно получится. Это всегда
симбиоз работы художника... с работой
ткани (шёлк, лён, шерсть), воды, воска, красок, химических и физических
законов, связанных с температурами
и составами красящих веществ — всё
это взаимодействие так увлекательно!
Задумка художника может причудливо трансформироваться в нечто иное.
И это замечательно! Надеюсь, каждый
найдёт на моей выставке что-то интересное для себя.
Не менее увлечён своим рукодельем

Волшебный мир батика и оригами.

Леонид Хлызов, его выставка называется «Оригами».
— Сколько лет мы выставляем работы Леонида Николаевича, столько не
перестаём удивляться особенному декоративному эффекту, умению и терпению их создателя, — отмечает научный сотрудник выставочного зала
Дина Павлова. — Японцы считают,
что модульное оригами упорядочивает
сознание и отражает элементную структуру всего существующего в природе.
Как клеточные структуры природа создаёт из множества элементов, так и мастер оригами способен из маленьких
модулей сконструировать любой задуманный им образ, добиваясь его гармонии. Для создания оригами приходится очень много трудиться пальцами — чётко складывать из бумаги сами
модули и терпеливо составлять их в задуманной геометрии. А мелкая моторика — инструмент активизации мозга.
Поэтому в древности модульным оригами занимались самураи, чтобы наряду с освоением боевых искусств совершенствовать своё сознание.
Сам Леонид Николаевич не без иронии говорит, что у него в жизни не возникало вопроса, чем бы этаким занять-

ся. Но, увидев однажды в руках у незнакомца экспонат, лебедя, как-то мудрёно сконструированного, — заинтересовался, что это? Выяснив азы модульного оригами, не расстаётся с ним
уже 11-й год.
Честно говоря, понять, как складывать хотя бы «простейшие элементы» — треугольные модули, придуманные уже, кстати, китайцами — голову
сломаешь. А Леонид Николаевич сияет:
«Да если бы я не испытывал удовольствия от этого процесса, разве стал бы
им заниматься?». Фигуры птиц и животных, игрушки, сувениры, флористика — все впечатляет чётким «конструктивизмом» с непостижимой плавностью линий. Лебедь и павлин, попугай и синица, игрушечные кот, мишка,
слон, декоративные вазы и множество
цветов — васильки, розы, лилии, ирисы, орхидеи — любые конфигурации
подвластны мастеру.
При том что исконное модульное
оригами делается строго из белой рисовой бумаги, в своём путешествии по
миру этот вид творчества давно приобрёл и цвет, и блеск. Леонид Николаевич применяет, для декоративного шика, цветные плёнки, для детских
игрушек — фантики. «Конфеты для
внуков выбираю в магазине исключительно по фантикам, — смеётся Леонид Николаевич. — Да и все знакомые
стараются снабжать меня таким материалом».
Коммерческой подоплеки в этом
занятии нет. Лишь чистейшая радость
творчества и счастье, когда получается
прекрасный экспонат, который у окружающих вызывает позитивные эмоции.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фотографии предоставлены
городским выставочным залом.

СТУДВЕСНА
Областной фестиваль непрофессионального студенческого
творчества «Студенческая весна в Кузбассе» в 2022 году проходит в двадцать третий раз.
Старт городских концертных программ дан в Междуреченске 31 марта. Далее, до 15 апреля, участие
примут студенты Кемерова, Тайги,
Киселевска, Мариинска, АнжероСудженска, Прокопьевска, Белова,
Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого
и Юрги. Лучшие номера будут представлены на заключительном галаконцерте фестиваля.
В большом зале ДК «Распадский»
началом фестиваля послужил фольклорный заигрыш: микс шорских песен и танцев. В этом году тема «Студвесны» — «Год культурного наследия
народов России», о чем возгласили ведущие. Они же напомнили, Междуреченск — город таёжной цивилизации,
а самые шумные компании в лесу —
это туристы, кому и предстоит отправиться в поход по творческим номерам студентов нашего города.
На привале расположились члены

жюри — представители министерства
туризма и молодёжной политики Кузбасса, Кузбасского молодёжного центра, специалисты по вокалу, фольклору, хореографии.
Заметим, что тема народного творчества всегда раскрывалась на сцене в предыдущие сезоны Студвесны,
когда звучали народные песни — русские, казачьи, украинские. И находилась хотя бы пара добрых молодцев в
косоворотках, что пускались в перепляс, в фольклорном ключе, и девчата в сарафанах задорно стучали каблучками под «Заиньку» или «Пчёлочку». Нынче тоже стучали каблучками: тустеп под культовый афроамериканский «Go Down Moses» («To let
My peoplego»).
Студенты Междуреченского филиала Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачёва, Междуреченского горностро-

ительного техникума, Междуреченского филиала Кемеровского медицинского колледжа, исполнили немало песен
на английском и даже сладкозвучную
итальянскую кантату, на языке оригинала.
Дивным академическим вокалом
очаровал аудиторию Никита Янчук
(МГСТ) — преподнёс испанскую сегидилью. Жанр родом из рыцарского
средневековья, когда кавалеры распевали о любви под балконами гордых испанок.
Что касается темы туризма, в роли
барда у костра выступил Илья Величенков (МГСТ) — под гитару спел
песню Макса Коржа «Горы по колено».
Рефреном с особым значением звучала
строка: «Никаких потерь, просто наступает время, время разложить эту жизнь
по местам».
Лиза Павловская (МГСТ) артистично
представила песенку-стёб «Мона Лиза»
из репертуара Асии.
Финальным аккордом стало выступление студентов-медиков с песней рэпера Басты «Сансара».Проник-

новенно до слёз: «буду петь голосами своих детей, и их детей». Тем более, что сансара, реинкарнация, «круговорот людей» в песне всего лишь
художественный образ, близкий и понятный россиянам, которые всегда
увлекались восточными философскорелигиозными идеями, индуизмом,
буддизмом…
Студенческий фестиваль — это
молодые, всегда прекрасные! — лица,
это их заявление «Я есмь!». Студвесна поднимает на подмостки молодёжь,
чтобы сделать жизнь ярче.
Посмотрим, насколько будет полон заключительный областной галаконцерт, 1 мая, в филармонии имени
Б. Штоколова. Случится ли там «состояние массового эмоционального
подъема, эйфории, экспрессии и самозабвения, например, на рок-концерте
или футбольном матче». Болеем за
наших!
Софья ВИКТОРОВА.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Больше
в десять раз
Угольная компания «Южный
Кузбасс» приняла участие в международной экологической акции
«Час земли».
На час были отключены наружное освещение и декоративная подсветка на административно-бытовых
зданиях управления угольной компании, шахт, разрезов, обогатительных
фабрик. В прошлом году за «час без
света» «Южный Кузбасс» сэкономил
157 киловатт. В этом году показатель
увеличился в 10 раз.

К великому
празднику
В преддверии великого христианского праздника, Благовещения Пресвятой Богородицы,
участники православного молодежного клуба «Восхождение»
разработали мультимедийное
занятие с элементами мастеркласса.
Занятие ребята провели с воспитанниками социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних. Они рассказали им
об истории праздника, провели беседу об иконографии, а затем научили
изготавливать из бумаги символ Благовещения, белого голубя.

В память
легендарного
геолога
Накануне Дня геолога в ЧебалСу прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь
заслуженного геолога РСФСР, почетного гражданина города Междуреченска Альфреда Августовича Виснапа, которому в этом году
исполнилось бы 100 лет.
На церемонии присутствовали
представители администрации округа, ветераны, родные и коллеги юбиляра, представители угольных предприятий, ученики школы и жители
поселка. Также в Чебал-Су, в Доме
культуры «Геолог», состоялся вечер
памяти легендарного геолога.
Подробности читайте в четверговом номере газеты.

И снова
лучшие
Известный в Междуреченске
самодеятельный творческий коллектив, шоу-группа «Мастер»
Дворца культуры имени Ленина,
в очередной раз одержал блистательную победу.
«Мастер» принял участие в
Московском международном
фестивале-конкурсе детского и
юношеского творчества «Открытая
Европа — открытая планета». Копилка междуреченских артистов пополнилась дипломом лауреата первой степени и наивысшей наградой
— гран-при.

N 25,
7 апреля 2022 г.

КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Куzбасса фактов

100-

летие горноспасательной службы России отметят в КуZбассе. Международный праздник пройдет в регионе 6 июля 2022 года. В нем примут участие представители МЧС России, Международной горноспасательной организации, ветераны подразделений ВГСЧ
и другие.
Первая часть ВГСЧ была открыта в Анжеро-Судженских
копях. Основной состав ВГСЧ находится в КуZбассе, в Новокузнецке есть аэромобильный центр МЧС для ВГСЧ. А в
следующем году в Новокузнецке завершится строительство
Центра подготовки горноспасателей и шахтеров.

68

новых санитарных автомобилей поступят в больницы КуZбасса до конца текущего года. В онкологическую службу поступит 17 единиц современного оборудования, в кардиологическую — 30 аппаратов, включая
ангиограф, МРТ и КТ. Более 200 единиц оборудования — в
первичное звено здравоохранения. Несмотря на сложную
экономическую и геополитическую ситуацию строительство
и ремонт медицинских организаций будет продолжен в полном объеме. Так, до конца года завершится первая очередь
капремонта Кемеровской городской клинической поликлиники №5, а в Киселевске — зданий для поликлиники №3 и
детской поликлиники №4. Всего в новых условиях начнут
принимать пациентов шесть поликлиник и больниц.

3

новых модульных медицинских пункта открыты
в КуZбассе. ФАПы появились в поселке Трещевский Топкинского округа, деревне Подъяково Кемеровского округа и деревне Теплая Речка Ижморского округа. Ре-

РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ
КУZБАССА — ГЛАВНЫЙ
ПРИОРИТЕТ РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Москве прошла
встреча землячества КуZбасса.
Ключевыми вопросами повестки
стали патриотическое воспитание
и укрепление региональной экономики.
В обсуждении приняли участие художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России, режиссер, сценарист Владимир Машков, российский
политический и спортивный деятель и
бывший депутат Государственной Думы
от региона Николай Валуев.
«Сейчас наш регион, как и вся страна, переживает непростое время. Но
мы по опыту прошлых кризисов знаем,
что сложная экономическая и внешнеполитическая ситуация только стимулирует развитие, дает новые возможности местным производителям в рам-

гион избавляется от ФАПов, которые располагаются в старых сельских избах с печным отоплением. Создаются современные условия работы для фельдшеров, повышается
качество и доступность медицинской помощи для селян.
Всего до конца 2022 года в КуZбассе установят 56 современных ФАПов и амбулаторий.

100

тысяч гектаров введут в сельскохозяйственный оборот по поручению губернатора Сергея Цивилева в ближайшие три года. Работа по
вводу в оборот брошенных земель в регионе активно ведется с 2018 года. За четыре года уже удалось вернуть в
оборот 83,5 тысячи гектаров земель (2018 год — 9,9 тыс.
га, 2019 год — 12,3 тыс. га, 2020 год — 20,6 тыс. га, 2021
год – 40,7 тыс. га). В текущем году планируется ввести 40
тыс. га. Ввод брошенных земель в сельскохозяйственный
оборот — стратегическая задача для развития сельского
хозяйства КуZбасса. В новых экономических реалиях урожай, собранный с каждого дополнительного гектара земли, — вклад в продовольственную обеспеченность региона.

40

тонн гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик отправились из КуZбасса в Ростовскую область, где находятся
пункты временного размещения беженцев. В сборе приняли участие и общественные организации, и коммерческие
структуры, учреждения образования. Были случаи, когда
приходили дошкольники с родителями — приносили игрушки и конфеты для детей Донбасса.

ках импортозамещения наладить производство новой продукции, чтобы не
зависеть от западных партнеров. Мы со
своей стороны оказываем всю необходимую помощь, находимся в постоянном диалоге с производителями и представителями бизнеса. Важно, что даже
в условиях санкционного давления мы
не отказываемся ни от одного запланированного проекта», — обратился к собравшимся Сергей Цивилев.
Губернатор рассказал, что для оперативного формирования детальных
планов развития отраслей региональной экономики в КуZбассе ведется работа по созданию Лаборатории экономического прогнозирования и Комитета по целевому управлению и опережающему развитию. Работа структур
будет строиться на основе передовых
научных подходов и современных инструментов и методов цифровой трансформации.
Также он проинформировал о масштабной работе по импортозамещению
в ключевых отраслях — легкой и тяжелой промышленности, здравоохранении, машиностроении, сельском хозяйстве. В качестве примеров, глава
региона привёл Новокузнецкий завод
инновационного машиностроения, ко-

торый производит горно-шахтное оборудование для добывающих предприятий. Учитывая, что КуZбасс — ведущий
угледобывающий регион страны, перевод шахт и разрезов на отечественное
оборудование позволит сохранить стабильную работу предприятий.
Вниманию земляков представили
масштабные проекты, которые реализуются в КуZбассе — строительство
культурно-образовательного комплекса, спортивных объектов; региональные программы по капитальному ремонту школ, детских садов и строительству поликлиник, а также строительство северо-западного обхода Кемерова, что позволит решить давнюю
проблему региона — отвод транзитной
большегрузной техники от улиц областного центра.
Также Сергей Цивилев пригласил
именитых кузбассовцев поучаствовать в международных мероприятиях в
КуZбассе: фестивале «Ночь Юрия Гагарина», 100-летие Военизированной
горноспасательной части РФ и форуме
«Россия — спортивная держава».
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта www.ako.ru
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ПРИЁМ БУДЕТ
НОВЫМ
Очередной пресс-тур по строящейся больнице позволил оценить
усилия строителей и перспективы предстоящих перемен в системе
здравоохранения города.

БРАВО,
«СДС-СТРОЙ»!
О том, как идут дела на
важнейшей строительной площадке города, информирует
инженер-строитель Оксана Васильевна Баландина.
— Я осуществляю технический надзор и могу сказать,
что строительно-монтажные
работы выполняются в соответствии с графиком. Налицо высокая процентная готовность по всем направлениям внешних и внутренних работ. Выполнен навесной вентилируемый фасад: семиэтажное здание приобрело общий
вид, «как на картинке». Завершены работы по плоской кровле из битумно-полимерных материалов.
Внутри здания ведутся работы по проведению инженерной инфраструктуры. Вентиляционное оборудование практически смонтировано, установлено всё необходимое оборудование в вентиляционных
камерах для воздухообмена и
кондиционирования воздуха в
соответствии со специальными требованиями к вентиляции медицинских учреждений.
Продолжаются электромонтажные работы. По водоснабжению и канализации процент
выполнения немного меньше,
но продвижение и темпы нарастают с каждым днём, — отмечает специалист. — На 100
процентов завершено устройство перегородок. Начаты отделочные работы.
Система теплоснабжения
выполнена полностью, с подключением к теплосети. В
апреле предстоит устройство
остальных наружных сетей,
для технического присоединения к водопроводу, городской
канализации и канализации
ливневой, дренажной.
Далее будут смонтированы
кислородно-газификационная
станция, резервная котель-

Кипит работа.

ная и резервная дизельэлектростанция для автономного ресурсного питания больницы.
Благодаря тому, что строительные материалы и оборудование были закуплены подрядной организаций «СДС-Строй»
заблаговременно, проблем с
материально-ресурсным обеспечением стройки нет.
Завершающим этапом будет благоустройство территории. Предусмотрена общая
парковка на 42 машино-места,
для удобства посетителей и
работников медучреждения.
Прогулочные дорожки, освещение, озеленение, лавочки — всё лаконично, строго,
— подчёркивает О.В. Баландина. — Каких-либо декоративных, архитектурных излишеств рядом с больницей не
предполагается. Окончательный срок ввода объекта в эксплуатацию — ноябрь текущего, 2022 года.

В ЕДИНОМ
КОМПЛЕКСЕ
С вводом больницы, что нового появится в сфере здравоохранения города? Рассказывает главный врач ГБУЗ
«Междуреченская городская больница» Алишер Баховудинов.
— У нас появляется новое
здание, основное достоинство
которого в том, что оно изначально запроектировано
как современная клиническая
больница, здесь чётко профилировано назначение каждого помещения. Соблюдены все
текущие строительные регламенты, санитарные нормативы по площадям, расположению медицинских служб, зонирования на красную и зелёную
зоны, обеспечения стерильности ряда помещений.
Сюда переедут все существующие отделения, кроме
инфекционного и родильного

(к ним предъявляют лицензионное требование по отдельно стоящим зданиям) и одного
из педиатрических отделений.
Главное — изменятся к
лучшему условия оказания медицинской помощи, и связанное с этим качество медуслуг.
Всё рассчитано в соответствии с нормативными требованиями на ту же численность
населения, что существует, по
статистике, последние десять
лет. На условно стотысячный
город полагаются те же объёмы оказания медпомощи,
фонд больничных коек (около
двухсот) и штат медицинских
работников. Для укомплектованности медицинскими кадрами нам сейчас не хватает
всего трёх врачей — нужны
два травматолога и один невролог. Таков результат нескольких лет совместных усилий с администрацией округа по привлечению специалистов, созданию привлекательных для них условий труда и отдыха.
В многопрофильной больнице одномоментно будут находиться, в дневную смену,
около 200 человек медперсонала. Будет слаженно работать
весь комплекс, включая поликлинику и диагностическое
отделение. Это решает массу
проблем. Не нужно будет держать рентген-кабинеты и рентгенологов в трёх местах — будут современные лаборатории
рентгенографии и томографии.
Возможности этих исследований возрастут, благодаря новому оборудованию.
Бюджет госзакупок оборудования, контракты на его поставки, графики поставок —
всё было заложено ещё в прошлом году, этим занимается
специальная служба Минстроя
Кузбасса, и нынешняя экономическая нестабильность не
должна помешать оснащению
больницы. Из наиболее крупных приобретений — оборудование для центральной стерилизационной в цокольном
этаже здания и компьютерный
томограф более высокого класса (на 64 среза), чем тот, которым пользуемся сейчас. Старый томограф отремонтируем,
он ещё послужит. Два томографа снимут проблему с доступностью компьютерной томографии, на которую сейчас трудно попасть.
Появятся рентгенпрозрачные ортопедические
столы, которые позволят лечить по принципиально иным
технологиям. В то же время,
здравоохранение на уровне
стотысячного города — это,
преимущественно, оказание

Надо столько обсудить...
первичной экстренной и неотложной помощи. Плановую помощь будем оказывать в наиболее массово востребованных направлениях, где нуждаемость в хирургических операциях, к примеру, составляет не
менее ста в год. Для оказания
иных видов высокотехнологичной медпомощи по-прежнему
будем направлять пациентов
в специализированные региональные и федеральные медцентры.
Мощности отделений мы
сможем варьировать. К примеру, отделение для лечения
коронавирусных пневмоний
испытывало пиковые нагрузки
до 120 больных, но в последние недели в ковидарии находятся 10 - 15 пациентов. В новой же больнице, где основные отделения собраны вместе, легче будет перестраивать их работу.

КОМФОРТ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Заглядываем в двухместные
палаты стационара — они неожиданно просторные. С тем
расчётом, чтобы в них можно было свободно разворачивать функциональные кровати: привезти, увезти пациента в операционную или на диагностические, лечебные процедуры. Кровати трехсекционные, с санитарным оснащением, поручнями, удобные как
для больного, так и для работы медперсонала — таких будет поставлено 200 штук, отмечает главный врач.
На двух соседей по палате — два окна, под каждым
— батарея, тепло; есть санузел; стены выложены нежнозелёным кафелем, пол — бежевой плиткой.
Предусмотрены специальные кабинеты для общения
врача с пациентом, отмечает
А.Х. Баховудинов. По сей день
такой диалог ведётся либо в
палате, где лежат другие больные, что нередко смущает человека, либо пациент заглядывает к лечащему врачу в ординаторскую, где находятся и
другие доктора. В комфортных условиях, с сохранением врачебной тайны, обсудить
состояние здоровья пациента
и его лечение заинтересованные стороны в новом здании
смогут тет-а-тет.
Будет установлено двенадцать разного типа лифтов.
Вместительные — для бригады с каталкой, отдельные
— для врачей и для пациентов,
грузовые лифты, лифт для удаления отходов.

— Утро для врачей в
больнице будет начинаться в
конференц-зале, — продолжает экскурсию Алишер Хайдарович. — Дежурная смена, которая накануне отработала ночь,
приходит сюда, как и главный
врач, и его заместители, и все
врачи, которые приступают к
работе. Каждое отделение информирует, какие пациенты к
ним поступили, каким было их
состояние, что сделано. Допустим, прооперировали, отвезли в реанимацию, и доложим,
каково состояние пациента в
настоящее время.
Есть такое понятие — передача клинической ответственности за пациента. Врачи, которые приходят с утра,
принимают палаты, а, уходя
вечером домой, вновь препоручают своих пациентов
очередному дежурному врачу. К примеру, у пациента
такого-то анемия, днём ставили ему донорскую кровь,
а другой больной температурит, — надо понаблюдать
за их состоянием, можно дать
жаропонижающее. Это обеспечивает мониторинг состояния пациентов стационара,
чёткую преемственность в их
лечении. Это делается и сейчас, но мимоходом, поскольку
нет условий, чтобы организовать этот момент. Обязательно
введём в систему такую практику, как это принято в ведущих клиниках.

ТРАНСПОРТНАЯ
ИММОБИЛИЗАЦИЯ
— В больнице будет, наконец, в полной мере реализован принцип транспортной
иммобилизации — обездвиживания поврежденной области или части тела пострадавшего на время его транспортировки. К этому призывали ещё
военные медики более ста лет
назад, — отмечает А.Х. Баховудинов. — Для выноса раненых с поля боя изготавливали щиты с прорезями для ремней, которыми фиксировали
тело и конечности больного,
чтобы не усугубить его травму
и не спровоцировать шоковое
состояние. С той же целью, в
условиях новой больницы, будем использовать универсальные каталки, которые подходят
везде — с них не нужно перекладывать пациента, прибывшего с бригадой скорой помощи. На каталке он пройдёт
первые же диагностические исследования.
Окончание на 6-й стр.

ИНФОРМАЦИЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 АПРЕЛЯ

С апреля 2022 года льготную ипотеку без учета семейного положения и наличия детей можно взять под
12%. Такие кредиты доступны всем гражданам России. Хорошая новость в том, что выросла и максимальная сумма:
12 000 000 — для Москвы, Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской области;
6 000 000 — для других регионов.
Семейная ипотека будет по-прежнему выдаваться под 6%,
дальневосточная — под 2%.
Взять ипотеку без льготных программ сейчас практически невозможно.
Если ставка по договору плавающая, она будет заморожена и составит не более 9,5% до конца срока.

НОВОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
Будет назначаться ежемесячное пособие на
детей от 8 до 17 лет — не только для одиноких
родителей, как сейчас, а для всех семей с низким доходом.
Условия будут такими же, как для выплат на детей
от 3 до 7 лет. Но заявление можно подать только с 1
мая, не раньше. Будет форма на госуслугах, а пока
еще даже нет постановления с правилами.
При подаче заявлений с мая 2022 года назначать
пособие будут с апреля, задним числом. Сейчас пока
ничего делать не нужно — разве что подстраховаться для правила нулевого дохода.

КЭШБЭК ЗА ТУРЫ
ПО РОССИИ
30 апреля заканчивается очередной этап
программы туристического кэшбэка.
До конца месяца еще можно купить путевку и получить компенсацию на карту «Мир» — 20% стоимости, но не более 20 000 . Следующая волна должна начаться осенью.

БЕСПЛАТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
С 28 марта можно подать заявку на обучение
за счет бюджета. Это проект «Содействие занятости», который реализован на базе сайта «Работа
в России». Список категорий для обучения за счет
бюджета стал шире.
Теперь получить новую профессию могут:
безработные мамы детей до 7 лет;
женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
предпенсионеры.
А также граждане до 35 лет, если они:
заканчивают обучение в колледже или вузе и хотят
устроиться на работу;
уже 4 месяца после учебы или армии не могут найти работу;
не имеют среднего профессионального или высшего образования;
получили уведомление о сокращении с работы.
Учиться можно офлайн или дистанционно. Список
профессий зависит от региона: дизайнер, повар, столяр, копирайтер, мастер маникюра, парикмахер, риелтор, аналитик данных, бухгалтер.
Подавайте заявку и следите за уведомлениями. Все
оплачивает бюджет.

КЭШБЭК ПРИ ОПЛАТЕ
ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
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С 31 марта на сайте мирпутешествий.рф можно выбрать путевку в
детский лагерь и оплатить ее картой
«Мир». В течение 5 дней вернется
компенсация в размере 50%, но не
более 20 000 за одну путевку.
Поехать в лагерь нужно с 1 мая, а
вернуться — до 30 сентября. Кэшбэк
можно получить за каждого ребенка, выплачивают его не только родителям. Количество смен неограниченно.

Индексация социальных пенсий с 1 апреля
составит 8,6%. Ее проводят каждый год, но в
этот раз повышение намного выше прежнего — такое же, как для страховых.
Индексация касается таких видов пенсий:
по потере кормильца;
по инвалидности;
по старости без минимального стажа и баллов;
детям, родители которых неизвестны.
Для повышения ничего делать не нужно. Пенсионный фонд сам все посчитает и будет платить
больше.

ПРАВИЛА ДЕТСКИХ
ВЫПЛАТ

НАЛОГ С ПРОЦЕНТОВ
ПО ВКЛАДАМ
С доходов от процентов по вкладам за 2021
и 2022 годы налог платить не придется. Его вообще отменили.

А в 2023 году планируется считать НДФЛ по новым правилам. Для расчета будет использоваться максимальная
ставка на первое число каждого месяца, в котором получен доход. Раньше применялась ставка ЦБ на начало года.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕТЕЙ
НА ГОСУСЛУГАХ
Родители могут регистрировать на госуслугах
своих детей до 14 лет. А с 14 лет ребенок может
оформить учетную запись самостоятельно.
Профили ребенка и родителя будут связаны, а проверка полномочий законных представителей произойдет
автоматически. Пока учетные записи детей не позволят
им пользоваться всеми услугами. Но можно будет проверять результаты ЕГЭ и следить за заявлением при поступлении в вуз. Если где-то понадобится учетная запись
госуслуг для авторизации, ребенок сможет использовать
свою: например, чтобы посмотреть домашнее задание в
электронном дневнике.

ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Началась запись детей в первый класс. До 30
июня заявления можно подавать для записи в ту
школу, что закреплена за адресом ребенка, или при
наличии льгот.
В некоторых регионах заявление можно отправить через госуслуги. Дети зачисляются в порядке поступления
заявлений. Чтобы попасть в подходящую школу, можно
заранее заполнить черновик, сохранить его и отправить
в ночь на 1 апреля.
Для зачисления в школы вне прикрепленной территории заявления принимаются с 6 июля по 30 сентября.
Но только если есть свободные места.

КБМ ПО ОСАГО
Пересчитывается коэффициент безаварийного вождения на очередные 12 месяцев. Учитываются страховые возмещения за период с
1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года. Теперь применяется новая таблица.
Еще уточняется порядок расчета КБМ для полисов без ограничения числа водителей и транспорта юрлиц.

НЕУСТОЙКА ЗА ПРОСРОЧКУ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ

ОТМЕНА САНКЦИЙ
ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Раньше пеня начислялась исходя из ставки ЦБ, но теперь будет рассчитываться по
фиксированной ставке 9,5%.
Эта мера уже официально анонсирована, но
документа пока нет. Каждый день просрочки
обойдется должнику в 1/300 указанной ставки,
а с 91-го дня — в 1/130.

Если застройщик не сдал дом вовремя, до
конца 2022 года с него нельзя будет требовать
неустойку. Так уже было в период пандемии.
Обычные правила предусматривали взыскание
неустойки в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый
день задержки.

Изменились условия трех детских выплат.
При постановке на учет до 12 недель беременности.
На детей от 3 до 7 лет.
На детей от 8 до 17 лет.
Теперь транспорт под арестом не
будет учитываться в составе имущества при оценке нуждаемости. Зато в
доходах учтут лотерейные выигрыши.
Уважительной причиной при отсутствии дохода будет считаться беременность: каждый месяц беременности в расчетном периоде засчитывается за месяц уважительной причины.
Если на расчетный период пришлось более 6 месяцев беременности или при обращении за пособием срок составил 12 недель и более,
правило нулевого дохода вообще не
применяется.

СУБСИДИИ
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО
МОЛОДЕЖИ
Работодатели могут получить
субсидию, если возьмут в штат
безработных в возрасте до 30 лет.
Господдержка положена работодателям, зарегистрированным на 1 января 2022 года, чьи долги по налогам не
превышают 10 000 . Брать работников нужно на полный день, а платить
им — не меньше МРОТ.
На каждого работника можно получить три МРОТ, увеличенных на сумму взносов, — в конце первого, третьего и шестого месяца работы. Всего получится около 50 тысяч рублей.
Заявления принимает ФСС.

ПРИЗЫВ В АРМИЮ
Начался очередной призыв в армию. Весенний этап продлится до 15
июля.
Закон о новых правилах вручения повестки и об ответственности за уклонение
от службы пока не принят. Если он заработает, повестка будет считаться врученной даже без личной подписи призывника. А если не прийти в военкомат, это сочтут уклонением и основанием для уголовной ответственности.
Но пока действуют обычные правила:
повестку должны вручить лично призывнику под расписку. Бросить в почтовый ящик
ее пока недостаточно. Телефонный звонок
повесткой тоже не считается.
Сотрудники ИТ-компаний с высшим образованием смогут получить отсрочку.
Сайт www.journal.tinkoff.ru
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ПРИЁМ БУДЕТ
НОВЫМ
Окончание.
Начало на 4-й стр.

Каталка — это рама с колёсами, носилки с неё можно
снять и переместить на них пациента на рентген-прозрачный
стол, на операционный стол,
в палату, на кровать поставить. Перемещение пациента
— только на носилках! С этого
элементарного постулата начинают учить врачей в НИИ скорой помощи имени Склифософского, где я лет десять назад проходил курсы.
В перечне показаний к иммобилизации лидируют травмы, в их числе — переломы, вывихи, повреждения суставов, повреждения нервов,
крупных кровеносных сосудов,
обширные повреждения мягких тканей, обширные ожоги
и отморожения, синдром длительного сдавливания, а также
острые воспалительные процессы в тканях конечностей.
Иммобилизация уменьшает
боль и отёк, предотвратит возникновение вторичного шока,
смещение отломков, осколков
при переломах и ранениях и
повреждение ими прилегающих тканей, органов, сосудов,
нервных окончаний. Словом,
лучше перебдеть, чем лишний раз потревожить пострадавшего.

ПРИЁМ, А НЕ
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
— Появится обновлённое
многофункциональное приёмное отделение, где будем выполнять самый большой объём
работы, при поступлении больных, — информирует главный врач Алишер Баховудинов.
— На первом этаже будут размещены экстренное приёмное
отделение, плановый санпропускник и операционный блок.
Пациенту, который занемог и сам пришёл в больницу,
не нужно будет выяснять, к
кому обращаться, искать в поликлинике своего участкового терапевта или пробиваться
к врачу-специалисту. В новом санпропускнике его примет врач общего профиля, назначит необходимый минимум
исследований, которые займут не более 15 минут, пригласит специалиста нужного профиля. Специалист, посмотрев пациента, как правило, назначает дообследование
(УЗИ, ЭКГ, эндоскопию, томографию и др.), ставит диагноз
и принимает решение по лечению пациента, в соответствии с
порядками и стандартами оказания медпомощи. Для амбулаторного лечения назначает
пациенту препараты, процедуры, которые проводятся тут
же, в поликлинике, — на другой этаж перейти.
При достаточно серьёзных
отклонениях, доктор назначит
необходимое лечение в «стационаре одного дня», в отделе-

нии неотложной помощи, чтобы с диагнозом до конца разобраться (есть исследования,
которые проводятся кратно, с
интервалами) и подобрать эффективное лечение. Если результаты терапии удовлетворительны, пациента отправят
домой, долечиваться амбулаторно. При необходимости, пациента госпитализируют.
Если пациент доставлен
бригадой скорой помощи,
въезд для скорой — это часть
здания, под крышей, где больные и медперсонал не попадут
под дождь, снег и ветер. Пациента на каталке сразу повезут на осмотр, на диагностику. Бригаде скорой выдадут в
обмен другую каталку, из резерва. Всё будет организовано
для приёма тяжёлых больных.
Экспресс-лаборатория, для которой уже закуплено оборудование, чтобы сразу давать результаты диагностических исследований. К санпропускнику
подтянуты службы экстренной
медицины — предусмотрены
свои операционная, реанимационная, противошоковая палаты, здесь же будет храниться
определённый резерв донорской крови. Оказав экстренную помощь и стабилизировав
состояние пациента, его поднимут в стационар.
— Алишер Хайдарович,
а как с потребностью в послеоперационной реабилитации после травм, инсультов, особенно, для неходячих больных?
— Отчасти, такую работу
мы выполняем, в соответствии
с порядком медицинской реабилитации, утверждённым приказом Минздрава России. Реабилитация имеет целью по
возможности быстро восстановить способность жить и трудиться в обычной среде. Но
больница предполагает медицинское вмешательство, а последующее восстановление
двигательных и прочих функций — это уже сфера деятельности врачей-реабилитологов,
лечебно-реабилитационных
центров и санаторных учреждений, которые оснащены необходимыми средствами реабилитации.
Новая просторная больница
построена не потому, что ожидается какой-либо всплеск заболеваемости, — подытоживает А.Х. Баховудинов, — а
для обеспечения необходимого качества услуг, применения современных стандартов
оказания медпомощи. Меры по
развитию здравоохранения, в
Междуреченске и в регионе,
в целом, призваны улучшить
важнейшие демографические
показатели — здоровья населения, продолжительности
и качества жизни, рождаемости, удовлетворённости людей качеством и доступностью
медицины.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОТЕРЯТЬ КАРТУ, ВСЕ
РАВНО, ЧТО ПОТЕРЯТЬ
КОШЕЛЕК С ДЕНЬГАМИ
Нередко граждане, потеряв банковскую карту, обращаются в полицию за помощью. Как правило, если
карта утеряна и своевременно не заблокирована,
то она оказывается в руках
злоумышленников.
Так, 58-летняя женщина,
доставая ключи из сумки, чтоб
открыть двери в квартиру, выронила банковскую карту. Сосед, проходивший мимо, обнаружив карту, поспешил немедленно ею воспользоваться. В
течение дня он рассчитывался
по ней бесконтактным способом в магазинах, пока деньги
не закончились.
В отношении 37-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Другой потерпевший, распивая спиртное с девушками,
доверил свою банковскую карту с пин-кодом одной из них,
чтоб она еще купила спиртное.
Но так и не дождался ее возврата. 34-летняя подозреваемая, ранее уже судимая за аналогичное преступление, сняла
с карты 20 тысяч рублей и потратила на личные нужды. Она
снова стала фигуранткой уголовного дела.
Полицейские напоминают,
что хищение денежных средств
с карты образует состав тяжкого преступления. Причем, для
возбуждения уголовного дела,
сумма похищенных средств не
имеет значения. Наказание за
данное деяние предусмотрено в виде штрафа в размере
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы
на срок до шести лет.

СТАЛА ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ,
ПРИ ПОПЫТКЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
В полицию Междуреченска обратилась 42-летняя женщина с заявлением
о том, что неизвестные лица
обманным путем завладели
ее денежными средствами в
сумме 21500 рублей.
Потерпевшая пояснила, что
в поиске работы, разместила
на одном из сайтов свое резюме. После чего ей позвонили
якобы из отдела кадров организации и предложили работу вахтовым методом в г. Норильск. Она дала свое согласие, и по просьбе специалиста отдела кадров отправила «работодателям» свои документы. Вскоре ей снова позвонили и сказали, что их все
устраивает, и они берут ее на
работу. Одно из условий приема было прохождение медкомиссии. Женщине предложили за 21500 рублей заочно
сделать медицинские документы, при этом при устройстве на
работу бухгалтерия обязуется
вернуть ей эти деньги. На указанный номер счета потерпевшая перечислила деньги, после чего абонент больше на
связь не выходил.
Возбуждено уголовное дело

по мошенничеству. Проводятся оперативно-следственные
действия, направленные на
установление злоумышленников. Установлено, что звонки
поступали из Краснодарского края.

ДИРЕКТОР ТУРФИРМЫ
ОБМАНУЛА СВОИХ
КЛИЕНТОВ
В полицию
Междуреченска поступило два заявления от потерпевших
о том, что в одной из туристических фирм города
они оформили заявки на
организацию путешествий
в Турцию, но оплаченные
услуги не получили и денежные средства им не возвращают.
Одна из потерпевших пояснила, что в турагентстве она
приобрела путевки на всех
членов семьи, оплатив их стоимость в размере 300 тысяч
рублей. Вторая потерпевшая
приобрела путевку для себя и
своей подруги, оплатив 112 тысяч рублей.
В ходе оперативноразыскных мероприятий полицейские установили, что
28-летняя подозреваемая, ранее уже судимая за обман клиентов, являясь руководителем туристического агентства,
похитила более 400 тысяч рублей, полученных от клиентов
за оказание услуг по сопровождению поездок на отдых. Однако отправиться в путешествие потерпевшие не смогли,
так как путевки она не бронировала и денежные средства,
полученные от потерпевших,
не внесла, пояснив, что потратила их на личные нужды.
Возбуждены уголовные
дела. Фигурантке грозит до 6
лет лишения свободы
Сотрудники кузбасской полиции рекомендуют жителям
региона обращаться в проверенные туристические фирмы
и запомнить несколько простых правил. Требуйте бронировать туры в вашем присутствии и обязательно получите в агентстве доверенность — это документ, который выдает туроператор турфирме после оформления заявки. В нем указан номер, по
которому на сайте туроператора каждый клиент может проверить состояние оплаты, правильность бронирования отеля
и другие сведения.

ХОТЕЛ ПОЛУЧИТЬ
ПРИБЫЛЬ
Полицейские выяснили, что в сети «Интернет»
45-летний потерпевший
увидел сайт брокерской
компании.
Он ознакомился с порядком
торговли активами и получения прибыли и отправил заполненную анкету. После чего
ему сразу позвонил представитель компании. Он рассказал все подробности вложений
и по скайпу обучил потерпевшего, как зарабатывать деньги. Потерпевший вложил 14
тысяч, перечислив их на ука-

занный счет, и сразу увидел
прибыль от вложений. Брокер
предложил ему вывести вложенные деньги и полученную
прибыль, чтоб убедиться, что
никакого обмана нет. Потерпевший так и сделал. Но затем
брокер стал настаивать на вложение крупной суммы, убеждая, что чем больше вкладываешь, тем большую прибыль
получаешь. Он посоветовал
потерпевшему взять кредит.
Потерпевший оформил в банке кредит на миллион рублей,
снял имеющиеся у него деньги на счетах, занял часть денег у знакомых и все деньги,
в сумме 1 миллион 790 тысяч,
перевел на неизвестный счет.
Но, когда хотел вывести денежные средства, с него потребовали еще 400 тысяч за данную услугу. Потерпевший понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.
Следователь возбудила уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК
РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

ГОРОЖАНИН
ПЕРЕЧИСЛИЛ
МОШЕННИКАМ ДЕНЬГИ
ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО
ДВИГАТЕЛЯ К СВОЕМУ
АВТОМОБИЛЮ
Мужчина заявил в полицию, что его обманули мошенники. Он пояснил, что
на одном из сайтов автомагазина в сети «Интернет»
его заинтересовала информация о продаже двигателя.
Он связался с продавцом и
договорился о покупке за 30
тысяч рублей двигателя к его
автомобилю. Продавец отправил ему договор, согласно которому необходимо было внести половину стоимости товара, а оставшуюся сумму перечислить после получения товара. Потерпевший перевел
15 тысяч на указанный счет
и стал ждать товар. Спустя
некоторое время ему позвонили и сообщили, что его заказ находится на таможне, но,
чтоб получить его, необходима полная оплата. Потерпевший попытался связаться
с продавцом, но тот не отвечал, а сайт оказался заблокированным. Междуреченец понял, что его обманули, и не
стал переводить оставшуюся
сумму, а обратился за помощью в полицию.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных
мероприятий, направленный
на установление подозреваемого. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество».
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

МОЗАИКА

День в истории
7 апреля

Благовещение Пресвятой
Богородицы.
Благовещение передает главный
смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о
зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.
Празднование Благовещения не
отлагается даже в день Пасхи, если
эти праздники совпадают, а если это
торжество приходится на дни поста,
то пост ослабляется. По церковному
Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея. Порадуйте близких простым, вкусным и красивым блюдом — запеченной рыбой
под овощным пюре.
День рождения Рунета.
День памяти погибших подводников.
День образования государственных органов рыбоохраны
России (88 лет назад).

8 апреля
ции.

День российской анима-

День сотрудников военных
комиссариатов в России.
Международный день цыган.
Гавриил Благовест.
Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает
«Всевышний — сила моя». Согласно христианской традиции, Гавриил
открывает смертным тайное знание
Бога. Именно он принес Деве Марии
весть о том, что у нее родится сын,
которому суждено стать Спасителем.
Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник.

9 апреля

Тотальный диктант.
Это ежегодная образовательная
акция, призванная привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения её
уровня и развития культуры грамотного письма.
Цель Тотального диктанта – не
только образовательный аспект, но и
стремление побудить каждого россиянина задуматься, насколько он грамотен, и привить желание эту грамотность повышать. Поэтому участие в
диктанте – это не оценка знаний в
прямом смысле этого слова, а повод
выяснить, над чем стоит работать в
плане грамотности. Ведь быть грамотным – это не просто нормально,
это нужно и важно для каждого современного человека. Кстати, девиз
Тотального диктанта: «Писать грамотно – модно!».

10 апреля

День братьев и сестер.
День войск противовоздушной обороны России.

11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.

12 апреля

Всемирный день авиации и
космонавтики.
780 лет назад войско князя Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище).

13 апреля

День мецената и благотворителя в России.
Сайт www.calend.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ

ПРИРОДА ЩЕДРА НА ОСАДКИ
В течение недели с 28 марта по 3 апреля температура
наружного воздуха на территории Междуреченского
городского округа держалась в диапазоне от 2 до 5 градусов,
год назад в этот же период было чуть холоднее: от —2 до +3.
Словно компенсируя малоснежность
предыдущих месяцев, природа в апреле
невероятно щедра на осадки: за первые
три дня их выпало 37,7 мм, что составляет 62 процента от месячной нормы.
В 2021-м в этот же период осадков не
было вообще. Правда, высота снежного покрова год назад на утро 4 апреля
была значительно выше — 86 см, нынче — 39 см.
Коммунальные предприятия по теплоснабжению и водоснабжению от-

работали неделю без нештатных ситуаций. А вот без электроэнергии некоторое время оставались два многоквартирных и 96 частных домов Нового Улуса. Электросеть была повреждена наледью, сошедшей с кровли одного из домов. Авария устранена в нормативное время.
На текущее содержание городских
автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно выходило в среднем
до 27 единиц техники в первую сме-

ну и до шести единиц — во вторую.
На ручной уборке по внешнему благоустройству территории города работало до 79 дорожных рабочих, на уборке
дворовых и внутриквартальных территорий — до 171 человека.
За неделю на цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн» поступило 107 сообщений. Основные темы — ремонт дороги; нарушение правил уборки снега и наледи; подтопление автомобильных дорог; состояние ливневой канализации. На контроле остается 67 обращений.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

СЛУЖБА 01

ПАВОДОК

СГОРЕЛИ ВАГОНЧИК
И АВТОМОБИЛЬ

ОБСТАНОВКА СТАБИЛЬНА

Сотрудники пожарной части на прошлой неделе дважды выезжали на вызовы по поводу короткого замыкания
электропроводки, огонь, к счастью, в
обоих случаях не распространился.
Материальный ущерб огонь нанес двум
организациям. Из-за неисправности систем
и механизмов загорелся автомобиль, принадлежавший одной из фирм такси. В момент загорания он находился на станции
технического обслуживания. В Ольжерасе сгорел вагончик для лесников, огонь
вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Чтобы весна не преподнесла неприятных сюрпризов, все контролирующие службы сегодня работают в особом режиме.
В границах Чульжанской дистанции пути ПЧ-7 за прошедшую неделю
были проведены стратиграфические исследования отдельных участков, а
также взрывные работы по принудительному спуску лавин на 131 км (перегон Теба-Лужба). В результате с горы сошло 800 кубометров снежной массы. Железнодорожные пути очищены, обстановка стабильна, угрозы схода лавин нет.
К концу марта были закрыты пять (из семи) пеших ледовых переправ через Томь и Усу. С 1 апреля организован сбор информации с гидропостов о
ледовой обстановке и уровне воды в реках. На утро 4 апреля уровень на
Томи составлял 164 см, на Усе — 254 см. Лед на всем протяжении рек пока
стоит, местами поверх него вышла вода.
Наш корр.

ГИБДД СООБЩАЕТ
НАРУШАЮТ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ
За последнюю неделю марта в городе произошло четыре дорожнотранспортных происшествия, все с материальным ущербом. Сотрудниками ГИБДД выявлено 477 нарушений Правил дорожного движения, которые совершили 359 водителей, 106 взрослых и 12 несовершеннолетних пешеходов.
Напомню: пешеходам необходимо средств, он все равно может быть припереходить проезжую часть только по влечен к административной ответственпешеходным переходам, убедившись в ности. Наказанием может стать наложебезопасности, а при их отсутствии — на ние штрафа в размере 500 рублей (ч. 1
перекрестках, по линии тротуаров или ст. 12.29 КоАП РФ).
За неделю сотрудники ГИБДД остаобочин. Настоятельно рекомендуется
размещать на одежде светоотражаю- новили пятерых нетрезвых водитещие элементы для лучшего обозначе- лей, а также одного, лишенного права
ния для водителя в темное время су- управления, но севшего за руль до исток или при плохих погодных условиях. течения срока наказания. По встречЕсли нарушение пешеходом Пра- ной полосе двигались два водителя,
вил дорожного движения не повлекло подвергая и себя, и других участнипричинение вреда здоровью или соз- ков дорожного движения смертельной
дание помех в движении транспортных опасности.

Не пропустили пешеходов, имеющих
преимущество на пешеходном переходе, 35 водителей, 44 человека перевозили детей без специальных удерживающих устройств. Выявлены 33 водителя, нарушивших скоростной режим,
37 — без полиса ОСАГО, 10 — управлявших автомобилями с нарушением
правил тонировки.
Нарушили очередность проезда перекрестков пять водителей, правила
маневрирования — 33.
Евгений МАТКИН,
начальник ОГИБДД
Отдела внутренних дел
по городу Междуреченску.

ПРОФИЛАКТИКА

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции и до 5 апреля включительно в Междуреченск поступило 57 390
доз вакцины разных видов. За это время привито 40 770 человек, 35 784
из них получили и второй компонент, то есть вакцинацию завершили.
Среди тех, кто сделал прививку, вакцинировались 6454 человека.
Сделали прививку против корона11761 человек в возрасте 60 лет и старше. Полный курс вакцинации прошли вируса 9010 работников промышлен10 066 из них. На дому привиты 609 ма- ных предприятий, 4399 работников
ломобильных пациентов. Среди вакци- сферы обслуживания, 2338 работнинированных 10 997 человек имеют раз- ков сферы образования, 1061 медиличные хронические заболевания. Ре- цинский работник, 764 студента, 396

сотрудников полиции, 304 работника
сферы социальной защиты населения,
37 призывников.
Вакцинация продолжается, препаратов на прививочных пунктах достаточно. Защитите себя и своих близких
от заболевания и от тяжелых осложнений.
Ольга ОЩЕПКОВА,
фельдшер ГБУЗ МГБ.

ЛЕКАРСТВ
ХВАТИТ ВСЕМ
Жизненно важных лекарств для обеспечения
ими населения в стране
достаточно, заявила вицепремьер РФ Татьяна Голикова, которая провела совещание по исполнению программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения. В нем приняли участие представители всех регионов.
Татьяна Голикова подчеркнула, что у регионов есть все
ресурсы для бесперебойного
обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Она
напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений,
введенных рядом иностранных
государств, принято два федеральных закона: от 8 марта
№46-ФЗ и от 26 марта №64-ФЗ.
Ими упрощены все разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации
лекарственных препаратов и
медицинских изделий, введена ответственность оптовиков
за сбои при поставке препаратов в аптеки, упрощены закупки регионами и медицинскими
организациями у единственных поставщиков, увеличена
сумма по котировкам на медицинские изделия, в программе
госгарантий увеличены средства на закупку медицинского оборудования со 100 тысяч
до миллиона рублей и введено опережающее финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС.
Правительством ведется
постоянный мониторинг лекарственного обеспечения.
«Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена
на них регулируется государством», — сказала Татьяна
Голикова.
Вице-премьер отметила,
что для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с Координационным центром Правительства
будет создана специальная система, к ней будут подключены
все главные внештатные специалисты Минздрава России по
клиническим профилям. Специалисты смогут отслеживать
наличие достаточного запаса
лекарств как внутри того или
иного региона, так и в целом
по стране. При необходимости
они будут связываться с главными специалистами регионов,
чтобы не допустить снижения

запасов. Если это необходимо,
специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов. Регионы и
федеральные ведомства также будут контролировать запасы лекарственных средств и
где они находятся в режиме онлайн, чтобы не допускать снижения их запасов.

ЕЩЕ ПОЛЕТАЕМ!
Люди, отправившиеся по
личным или служебным делам в другие регионы страны, нередко сегодня сталкиваются с отменой, задержкой рейса или переносом вылета на другую дату.
С чем это связано, объяснил
председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной
палаты РФ Илья Зотов.
— Большинство российских
авиакомпаний столкнулось с
проблемой потери части авиапарка. Россия была вынуждена вернуть более 70 самолетов международным партнерам. Например, авиакомпания
«Победа» сообщила о том, что
сокращает свой авиапарк с 41
до 25 самолетов. Такая перебалансировка количества воздушных судов как раз влияет
на то, что часть рейсов сокращается, либо изменяется полетная программа.
Сейчас происходят отмены
рейсов для 11 аэропортов южного региона по причине временной приостановки работы
этих аэропортов. Пассажиры
могут вернуть деньги в полном объеме на сайте авиакомпании или в месте приобретения билета.
Мы ожидаем, что дальше
ситуация начнет стабилизироваться. После открытия южных
аэропортов отмены рейсов сократятся, расписание придет в
соответствие, и начнется более
стабильная плановая работа.
Со стороны государства приняты беспрецедентные меры
для стабилизации положения.
Большинство самолетов сменило регистрацию, и, более того,
теперь техническое обслуживание самолетов производится российскими компаниями.
Раньше же большинством наших воздушных судов занимались международные партнеры.
Продолжает действовать
программа субсидирования,
благодаря которой практически не изменилась стоимость
внутренних авиаперелетов по
таким направлениям как Крым,
Калининград и Дальний Восток. Сейчас в Крым самолеты
не летают, однако после возобновления полетов стоимость
будет примерно такая же, как
и до закрытия.
Действует поддержка региональных авианаправлений,
которая помогает авиакомпаниям нарастить перевозки

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

между городами, не включающие рейс в Москву.
Очень важно поддержать
аэропорты южного региона,
чтобы они не переносили расходы из-за простоя на счет
авиакомпаний, и это не отразилось на стоимости перелетов, а также чтобы потом
эти аэропорты не испытывали больших проблем при своей работе.

БЕЗ ОВОЩЕЙ
НЕ ОСТАНЕМСЯ…
У России есть возможности обеспечивать себя свежими овощами и ягодами. В
сельском хозяйстве страны
устойчиво растет доля высокотехнологичных тепличных предприятий. Об этом
заявил Минсельхоз.
По данным ведомства, уже
существуют 400 тепличных хозяйств. За пять лет построено и модернизировано 1,5 тысячи гектаров теплиц. В 2021
году общая их площадь увеличилась на 10 процентов, до 3,3
тысячи гектаров.
В теплицах используется
соответствующий мировым
стандартам малообъемный
гидропонный способ возделывания, который значительно
повышает урожайность культур и рентабельность производства.
Дополнительно строятся
еще 50 тепличных комплексов,
которые «добавят» 450 гектаров теплиц, где будут выращиваться 300 тысяч тонн урожая.
Все новые комплексы возводятся по самым современным
мировым стандартам, а значит, и продукция там будет качественной.

…И БЕЗ РЫБЫ —
ТОЖЕ
Как сообщил руководитель Росрыболовства Илья
Шестаков, рыбные предприятия договорились следить за балансом поставок
на внутренний рынок для
обеспечения загрузки производственных мощностей
и формирования ассортиментов рыбной продукции
в рознице.
Принято решение создать
специальную рабочую группу при Росрыболовстве и проводить координационные совещания еженедельно. Приоритетным обозначено обеспечение поставки рыбной продукции на внутренний рынок.
«Считаем оптимальным механизм саморегулирования баланса и ценообразования. Мы
как регулятор будем внимательно мониторить ситуацию,
в случае необходимости будем
предлагать меры таможеннотарифного регулирования»,
отметил Илья Шестаков.

ВОПРОС–ОТВЕТ

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!
— Ждать ли роста тарифов ЖКХ?
— Незапланированного повышения стоимости жилищнокоммунальных услуг не предусмотрено, — заверил вицепремьер РФ Марат Хуснуллин. — Тарифы на ЖКУ в 2022
году изменятся, как это было
запланировано, один раз — 1
июля. Размер изменений для
каждого региона Правительство РФ утвердило еще в конце 2021 года: индексация составит от 2,9 до 6,5 процента.
Эти цифры пересматриваться
не будут.
Более того, Правительство
решило, что пени и штрафы
по жилищно-коммунальным
услугам будут рассчитываться
по ставке 9,5 процента, как и
прежде. Повышение этой ставки вслед за ключевой ставкой
Центробанка в 20 процентов
создало бы сложности для людей, поэтому принято решение сохранить ее на прежнем
уровне.
— Ожидать ли перебоев
в производстве хлеба?
— Хлебопекарная отрасль
работает стабильно во всех регионах России, задержек поставок или предпосылок для
снижения производства нет,
— объяснила вице-премьер
РФ Виктория Абрамченко.
— Однако в последнее время
в связи с ростом цен на сырье
цены на хлеб увеличились.
Чтобы стабилизировать
цены, Правительство РФ выделило хлебопекам 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Эти средства уже
получены в регионах. Местные

власти также выделяют дополнительные средства предприятиям хлебопекарной отрасли.
Благодаря федеральным
и региональным субсидиям
производители хлеба смогут сохранить цены на уровне
начала-середины марта 2022
года и не допустить роста цен
до конца года.
— Почему так резко подорожала офисная бумага?
— Цены на офисную бумагу постепенно возвратятся
к уровню января-февраля, ее
дефицита в стране не будет, —
сообщил заместитель главы
Минпромторга Виктор Евтухов. — Они выросли из-за
того, что в России не производятся некоторые необходимые
ингредиенты. Сейчас российские производители нашли поставщиков этих ингредиентов,
и Светлогорский целлюлознобумажный комбинат начнет
выпускать новый сорт бумаги.
Она будет немножко другого
цвета, не ярко-белая. Но при
этом будут использоваться химикаты, которые не содержат
хлора, то есть это будет еще и
экобумага.
Дефицита бумаги в ближайшее время не станет, цены на
нее снизятся. А тот резкий скачок, который произошел, без
последствий не останется. В
отдельных случаях зафиксирован рост цены на офисную
бумагу в 20 и более раз. Причина одна — перекупщики решили нажиться на трудностях.
По этому поводу мы обратились в Генеральную прокуратуру, в данный момент она ведет проверку.

ЧЕМУ НЕ НАДО ВЕРИТЬ
ФЕЙК: Россию могут отключить от GPS
Спутники, которые используются для обеспечения работы GPS, не имеют возможности отключения передатчиков над конкретной страной. Кроме того, в России есть
собственная спутниковая система навигации ГЛОНАСС, в
любом случае она продолжит работать.

ФЕЙК: в Сбере закончился пластик для
выпуска карт «Мир»
Пластика достаточно, просто сейчас повысился спрос
на выпуск карт «Мир», поэтому сроки изготовления увеличились. Если карта нужна срочно, то лучше оформить
цифровую СберКарту «Мир» в мобильном приложении
«СберБанк Онлайн».
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04.30 Открытый микрофон 16+
02.30, 03.00 Зов крови 16+
12+
ный» 16+
07.00 Новости 0+
16.25
Цвет
времени. Каран18.25
Д/с
«Москва
фронту»
16+
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
07.25 Наши иностранцы 12+
даш 12+
18.45
Спец.
репортаж
16+
РЕН
09.00, 13.00, 16.00, 19.00,
07.55 Д/ф «Золотой дубль»
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секреты-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР.
Космическая мечта»
12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти»
12+
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.40 Х/ф «Кошки против
собак» 0+

12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
23.00 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» 16+
01.25 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03.20 Т/с «Воронины»
16+
05.15 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
05.55 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И грянул
шторм» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Под водой»
16+
НТВ

05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук»
16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и
дробь» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 14.10, 03.45 Т/с
«Крапленый» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.40 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 12+
11.20, 19.45 Открытый
эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
18.25 Д/с «Москва фронту» 16+
19.00 Д/с «Оружие непобедимых» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС» 16+
00.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-4» 16+
03.10 Д/с «Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.00,
22.00 Новости
10.05, 22.05, 01.15, 04.00
Все на матч! 12+
13.05 Х/ф «Проклятый
Юнайтед» 16+
15.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.35, 07.05 Спец. репортаж 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент»
16+
21.00 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. Обзор тура 0+

22.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
0+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Челси»
(Англия) 0+
04.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бавария» (Германия) - «Вильярреал»
(Испания) 0+
07.00 Новости 0+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго»
(Бразилия) - «Тальерес» (Аргентина) 0+
09.30 Правила игры 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.00 Х/ф «Ветер северный» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.30, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с
«Военная разведка. Северный
фронт» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05,
02.40 Т/с «След»
12+
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 Тату навсегда 16+
05.40, 01.20, 03.30 Пятница news 16+
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
На ножах 16+
10.00 Адская кухня 16+

12.10, 13.30, 14.50, 16.30,
18.00 Кондитер 16+
19.30, 20.40 Вундеркинды
2 16+
22.10 Талант шоу 16+
23.20 Электра 16+
01.50, 02.40 Инсайдеры
16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 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+
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Омен. Перерождение» 18+
02.00 Х/ф «Шакал» 18+
03.45, 04.45, 05.30 Исповедь экстрасенса 16+
06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Купечество 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленинградцем» 12+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
12.30 Т/с «Предки наших
предков. Путь из
варяг в греки. Быль
и небыль» 12+
13.15 Т/с «Первые в
мире. Космические
скорости Штернфельда» 12+

13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя
точка» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр. Запись
1992 г. 12+
18.30 Цвет времени. Илья
Репин. Иван Грозный
и сын его Иван 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. Федор Достоевский. Казнь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное
лицо истории» 12+
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
02.35 Цвет времени. Эдвард
Мунк. Крик 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
08.55, 02.05 Тест на отцовство 16+
11.05, 23.55 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 00.45 Т/с «Порча» 16+
12.40, 01.10 Т/с «Знахарка» 12+
13.15, 01.40 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.50 Х/ф «Моя чужая
дочка» 12+
18.00 Х/ф «Семейный
портрет» 16+
22.00 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
14.15 Острова 12+
22.00 Т/с «Морские дья- 23.25 Баскетбол. Единая 10.00 Адская кухня 16+
15.05 Новости. Подробно.
лига ВТБ. «Зенит» 21.10 Молодые ножи 16+
волы. Дальние ру22.40
Сорвиголова
16+
Кино 12+
(Санкт-Петербург) бежи» 16+
01.10,
02.00
Инсайдеры
15.20 Пьер Паоло Пазолини
«Цмоки-Минск» (Бе23.30 Т/с «Пёс» 16+
16+
«Сёстры»
12+
23.00 Х/ф «Наша Russia»
лоруссия) 0+
«Евангелие от Мат03.30 Т/с «Порох и
20.00 Х/ф «Гарри Пот16+
01.45 Футбол. Лига чемпио- 03.30 Зов крови 16+
фея» 12+
дробь» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
тер и дары смерти.
00.40 Х/ф «Отель «Белнов. 1/4 финала. «Ат15.50 Белая студия 12+
Часть 1» 16+
град»
12+
летико» (Испания)
17.45, 00.50 К 65-летию Ми05.00, 09.05 Доброе утро
22.45 Х/ф «Дамбо» 6+
ТВ-3
02.30 Импровизация 16+
- «Манчестер Сити»
РЕН
хаила Плетнёва. Ми12+
00.55 Х/ф «Неизвест03.15
Comedy
Баттл
16+
(Англия) 0+
хаил Плетнёв. Кон09.00, 13.00, 16.00, 19.00,
07.00
Мультфильмы
0+
ный» 16+
04.05,
04.50
Открытый
ми05.15, 14.10, 03.45 Т/с 04.45 Футбол. Лига чемпицерт в Большом зале
03.00 Новости
10.30,
11.10,
11.40,
12.15,
02.45 Т/с «Воронины»
крофон
16+
онов. 1/4 финала.
«Крапленый» 16+
Московской консер09.35 Жить здорово! 16+
18.25,
19.00
Т/с
16+
«Ливерпуль»
(Ан07.00 Сегодня утром 12+
ватории. Запись 1987
10.20, 13.20, 16.15, 19.15,
«Слепая»
16+
05.05 6 кадров 16+
глия)
«Бенфика»
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
г. 12+
00.00, 03.05 Инфо12.50,
13.25,
14.00,
14.35,
ТВ
ЦЕНТР
(Португалия)
0+
Новости дня 16+
канал 16+
15.10, 15.40, 16.15, 18.25 Т/с «Забытое ре06.55
Футбол.
Кубок
Ли09.15
Х/ф
«Чужая
род21.00 Время
месло. Старьев16.45, 17.20, 17.55
РЕН-ТВ
бертадорес. «Кориння» 12+
22.00 Т/с «Никто не узна- 06.00 Настроение 12+
щик» 12+
Т/с «Гадалка» 16+
08.35
Доктор
И...
16+
тианс»
(Бразилия)
11.20,
19.45
Открытый
ет» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Шва- 19.45 Главная роль 12+
05.00 Территория заблужде09.05
Т/с
«Тест
на
бере«Депортиво
Кали»
эфир
12+
23.00 Большая игра 16+
20.05 Почерк эпохи с Кибра» 16+
ний 16+
менность» 16+
(Колумбия) 0+
13.20 Не факт! 12+
риллом Кяро. Сергей
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
11.05, 18.10, 00.30 Петров- 05.55, 04.35 Док. проект 18.25, 03.10 Д/с «Москва 09.00 Голевая неделя 0+
Эйзенштейн. Секре«Гримм» 16+
16+
ка, 38 16+
09.30
Человек
из
футбофронту»
16+
РОССИЯ 1
ты мастера 12+
00.00 Х/ф «Полтергейст»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 07.00 С бодрым утром! 16+ 18.45 Специальный репорла 12+
20.30 Спокойной ночи, ма18+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
00.00 События 12+
таж 16+
05.00, 09.30 Утро России
лыши! 12+
02.00 Х/ф «От колыбе23.00 Новости 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
19.00 Д/с «Оружие непобе12+
ли до могилы» 16+ 20.45 Абсолютный слух 12+
09.00, 15.00 Засекреченные
Кристи» 12+
димых» 16+
5 КАНАЛ
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 21.30 Власть факта. «План
списки 16+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
21.25 Т/с «Секретные маМестное время
Маршалла. 1947»
06.15 Т/с «Дежур11.00 Как устроен мир 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
териалы» 16+
09.55 О самом главном 12+ 14.55 Город новостей
12+
ный ангел» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 22.30 Между тем 12+
Известия 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 15.15, 02.50 Х/ф «Ана22.15 Т/с «Стража» 12+
томия убийства. 13.00, 23.25 Загадки чело- 22.55 Главный день 16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с
Вести
23.00 Т/с «Доверенное
вечества 16+
Смерть на зелёном
«Военная раз23.40 Т/с «Закон & поря11.30, 17.30 60 минут 12+
лицо истории» 12+
14.00 Невероятно интересРОССИЯ К
острове» 12+
ведка. Северный
док. Отдел опера14.55 Кто против? 12+
01.30 Больше, чем любовь
ные истории 16+
фронт» 12+
тивных расследо21.20 Т/с «Елизавета» 16.55 Д/ф «90-е. Звёздное
12+
17.00, 02.55 Тайны Чапдостоинство» 16+
07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
ваний-4» 16+
16+
ман 16+
10.00, 15.00, 19.30, 02.10 Д/ф «Верея. Возвра11.40, 12.40, 13.30,
02.15 Х/ф «Обнаженная
22.20 Вечер с Владимиром 18.30 Х/ф «Я знаю твои
щение к себе» 12+
23.30 Новости кульсекреты. Хамеле- 18.00, 02.10 Самые шокиру14.15, 15.20, 16.20
натура» 12+
Соловьёвым 12+
ющие гипотезы 16+
туры 12+
он» 12+
Т/с «Военная раз03.30 Д/с «Оружие Побе01.00 Т/с «Земский док20.00 Х/ф «Судный день»
22.35 Хватит слухов! 16+
в е д к а . П е р в ы й 06.35 Пешком... 12+
ды» 16+
тор» 16+
16+
07.05 Русский стиль. Высудар» 12+
ДОМАШНИЙ
02.45 Т/с «Семейный де- 23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашинг- 22.00 Смотреть всем! 16+
ший свет 12+
18.00, 18.55 Т/с «Условтектив» 16+
тонский обком» 16+ 00.30 Х/ф «24 часа на Матч-ТВ
07.35, 18.40 Иисус Христос. 05.30, 04.20 По делам несоный мент-3» 16+
жизнь» 18+
01.30 Знак качества 16+
Жизнь и учение 12+
вершеннолетних 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
02.10 Д/ф «Два председа00.30, 01.15, 02.05, 08.25 Легенды мирового 08.00 Давай разведёмся!
ТНТ
теля. Остановка на
02.45 Т/с «След» 12+
кино 12+
10.00, 13.00, 16.30, 19.00
16+
НТВ
пути в Кремль» 12+
23.10 Т/с «Великолепная 08.50, 16.35 Х/ф «И это 09.00, 02.40 Тест на отцовНовости
07.00, 08.00, 05.40, 06.30
пятёрка-4» 16+
всё о нём» 12+
10.05, 20.05, 23.15, 01.25,
Однажды в России. 04.20 Юмористический конство 16+
04.55 Т/с «Возвращение
церт 16+
04.00 Все на матч! 12+ 00.00 Известия. Итоговый 10.15 Наблюдатель 12+
Спецдайджест 16+
11.15, 00.30 Т/с «Понять.
Мухтара» 16+
выпуск 16+
13.05 Х/ф «Андердог»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Ха09.00, 10.30 Битва экстраПростить» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
03.20, 03.55, 04.20 Т/с
16+
чатурян» 12+
сенсов 16+
12.20, 01.20 Т/с «Пор16+
СТС
«Детективы» 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио12.10 Т/с «Забытое ре12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
ча» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
нов. Обзор 0+
месло. Шорник»
14.00, 14.30 Т/с
19.00, 23.00 Сегод- 15.30, 06.40 Есть тема! 12+
12.50, 01.45 Т/с «Знахар06.00 Ералаш 0+
12+
«СашаТаня» 16+
ня
ка» 12+
16.35 Спец. репортаж 12+
ПЯТНИЦА
12.30 Т/с «Предки на15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 06.05 М/с «Три кота» 0+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 16.55 Главная дорога 16+
17.00, 17.30 Х/ф 06.15 «Уральские пельмеш и х п р е д к о в . 13.25, 02.15 Т/с «Верну
дьяволы. Рубежи 18.00, 19.05 Х/ф «Про- 04.00, 04.50 Тату навсегни». Смехbook 16+
любимого» 16+
«Ольга» 16+
Русский кагаРодины» 16+
да 16+
клятый Юнайтед»
14.00 Х/ф «Любовь мате18.00, 18.30, 19.00, 19.30 07.00 М/с «Том и Джернат.
Государство13.25 Чрезвычайное происри» 0+
05.40, 00.40, 03.00 Пятни16+
ри» 16+
Х/ф «Идеальная
призрак» 12+
шествие 16+
10.15 Х/ф «Хроники
ца news 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
семья» 16+
1 3 . 1 5 Т / с « П е р в ы е в 18.00 Х/ф «Чужой грех»
14.00 Место встречи 16+
Спайдервика»
12+
06.00,
13.00,
07.00,
08.00,
конференции
«Вос20.00, 20.30 Семья 16+
мире. Луноход Ба16+
16.45 За гранью 16+
09.00, 12.00, 14.00,
ток». «Трактор» (Че21.00 Х/ф «Проект «Анна 12.05 Форт Боярд. Возврабакина» 12+
21.50 Х/ф «Дыши со
17.50 ДНК 16+
щение
16+
15.00,
16.00,
17.00,
лябинск)
«МеталНиколаевна» 16+
13.30 Искусственный отмной. Счастье
20.00 Т/с «Чингачгук»
18.00, 19.00, 20.10
лург» (Магнитогорск)
22.00, 22.30 Т/с «Война 14.15 Х/ф «Родком» 16+
бор 12+
взаймы» 16+
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
На ножах 16+
0+
семей» 16+

Среда, 13 апреля

Четверг, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 13.20, 16.15, 19.15,
00.50, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня
рождения Анатолия
Лысенко. На ночь
глядя 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 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 05.35, 06.25
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Х/ф
«Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Х/ф «Идеальная
семья» 16+
20.00, 20.30 Семья 16+

21.00 Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война
семей» 16+
23.00 Х/ф «Неадекватные
люди» 16+
0 1 . 0 0 Х / ф «С у п е р б обровы. Народные
мстители» 12+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 18.10, 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+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном
острове» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из
«ящика» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Римский
палач» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей
Бороды» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» 16+
01.25 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка
наркома» 12+
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия»
12+
04.20 Юмор. концерт 16+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

10.05 Х/ф «Дамбо» 6+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 2» 16+
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
01.55 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.25 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00, 04.45 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная Шапочка» 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 16+
23.30 ЧП. Расследование
16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и
дробь» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 14.10, 04.15 Т/с
«Крапленый» 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 «Стрелы Робин
Гуда» 12+
11.20, 19.45 Открытый
эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
18.25 Д/с «Москва фронту» 16+
19.00 Д/с «Оружие непобедимых» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды телевидения 12+
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-4» 16+
02.15 Х/ф «Обнаженная
натура» 12+
03.10 Д/с «Из всех орудий» 16+
03.50 Д/с «Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.00,
22.00 Новости
10.05, 22.05, 04.00 Все на
матч! 12+
13.05 Х/ф «Кровь и
кость» 16+
15.00, 23.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.35, 07.05 Спец. репортаж 12+

16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Х/ф «Андердог» 16+
20.00 Х/ф «Взаперти» 16+
23.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Аталанта» (Италия) - «Лейпциг» (Германия) 0+
01.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Барселона» (Испания)
- «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) 0+
04.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Лион» «Вест Хэм» (Англия) 0+
07.00 Новости 0+
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Гуаренья»
(Парагвай) 0+
09.30 Третий тайм 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.20 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» 12+
07.20,08.30,09.30,10.25,11.30,
12.35, 13.30, 14.15,
15.15,16.20Т/с«Военная разведка. Западный фронт» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40
Т/с «След» 12+
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итог. выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Тату навсегда 16+
05.40, 00.30, 02.40 Пятница news 16+
13.04 Фестиваль 16+
07.00, 07.50, 08.50 На ножах 16+
09.40 Адская кухня 16+
11.50, 13.40, 15.10, 17.10,
18.00, 19.40, 21.10
Четыре свадьбы 16+
22.30 Громкая связь 16+

01.00, 01.50 Инсайдеры 16+
03.00 Зов крови 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 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+
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Кобра» 18+
02.00 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять» 16+
03.15, 04.00 Т/с «Башня» 16+
04.30, 05.15, 06.00 Тайные
знаки 16+
ТВ-3

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Дворянство 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Т/с «Первые в
мире. Луноход Бабакина» 12+
09.15 Х/ф «Цвет белого
снега» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рождения
Анатолия Лысенко. ХХ
Век. Летопись телевидения и радио. Анатолий Лысенко 12+
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Кружевница» 12+
12.30 Т/с «Предки наших
предков. Древняя
Русь и Византия.
Борьба за Черное
море» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире.
Буран Лозино - Лозинского» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше.
Охотники и косторезы Чукотки 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени. Надя
Рушева 12+
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Документальный фильм. Режиссер Ю. Борисов 12+
17.40 Михаил Плетнёв и
Рос. нац. оркестр.
Р.Вагнер и Р. Штраус.
Запись 1993 г. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая
лотерея» 12+
21.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное
лицо истории» 12+
23.50 ХХ Век. Летопись телевидения и радио.
А. Лысенко 12+
00.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр.
Р.Вагнер и Р.Штраус.
Запись 1993 г. 12+
01.50 Д/ф «Плетнёв» 12+
02.40 Т/с «Первые в
мире. Космические
скорости Штернфельда» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
16+
09.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.15, 00.35 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.25 Т/с «Порча» 16+
12.50, 01.50 Т/с «Знахарка» 12+
13.25, 02.20 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.00 Х/ф «Семейный
портрет» 16+
18.00 Х/ф «Нити любви» 12+
21.55 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Стр. 11-13.

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

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5 кв.
м, отдельный вход с улицы,
отличное состояние, новые
сантехника и отопление. Т.
8-913-429-58-00.
КОМНАТУ в общежитии, ул. Пушкина, 39, 5/5,
18 кв. м, встроенная кухня, есть вода, частично мебель. Т. 8-913-429-58-00.

.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
Дельфиненок Снежок спасает в волнах маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. С тех пор друзья, почти братья, беззаботно растут вместе, будоража морских обитателей своими веселыми проделками. Пока однажды покой их радостного мирка не разрушает злобный Осьминог. Он изгоняет мальчика на сушу, где
тому предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения. Новый друг,
добрый капитан Мурварид, и верный Снежок помогут
мальчику справиться со всеми невзгодами — будь то
на дне морском или на загадочных далеких островах.
Сказочные приключения ждут!

С 7 апреля «Гарри Хафт: последний бой» 18+ мультфильм
Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на утренний/дневной сеанс - 120 руб., на вечерний - 150
руб. Кроме праздничных дней.

Великого боксера Гарри Хафта во время
Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя ужасы
Освенцима остались далеко в прошлом, воспоминания о них продолжают его проследовать.
Теперь он выйдет на ринг против культового
Рокки Марчиано. Но для него — это всего лишь
шоу, чтобы найти свою давно потерянную любовь.

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2
шт., всесезонная резина
Tunga Camina 195/65 R15,
на стальных дисках, всё
б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86, 8-923621-89-81.

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

На экране:
В прокате по 13 апреля «Ласточки Христовы»
6+ документальный
«Финник» 6+ мультфильм (Россия)
«Моя ужасная сестра» 6+ семейная комедия
(Россия)

СКОРО:

С 14 апреля «Красавица и дракон» 12+ аниме (Япония)
С 14 апреля «Обратимая реальность» 12+
фантастика (Россия)
С 14 апреля «9 жизней» 16+ боевик (США)

Киноцентр
КУЗБАСС

Справки и бронирование
билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611.
Сайт kuzbass.mezhdu.net

Реклама

С
7
апреля
«Мальчикдельфин»
6+
мультфильм

На правах рекламы.

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ

ДАЧУ, СНТ «Берёзка»,
домик, все насаждения. Т.
8-913-134-96-42,
8-905068-00-56.
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.

Самое большое препятствие перед операцией по удалению катаракты — это страх. Да, конечно, любая операция — это волнение и переживания. А если мы вам скажем, что операция по удалению катаракты — гораздо проще
и легче, чем вам может казаться?

Уточним сразу: единственный способ вылечить катаракту — операция по замене хрусталика! Любой другой
метод только усугубит ваше состояние, вы потеряете заветное время, что грозит даже потерей зрения!
Почему операции не стоит бояться? Операция проводится за 15–20 минут под местной капельной анестезией. Вмешательство в организм минимальное. Врач делает маленькие надрезы — 2 мм, через которые удаляет

старый хрусталик и устанавливает искусственный. Лежать в больнице не нужно, после процедуры пациента
осматривает врач, накладывает повязку на глаз и отпускает домой.
Операция хорошо переносится в любом возрасте!
Помните! Чем раньше начать лечение катаракты, тем
легче пройдет операция, и быстрее будет восстановление.
Где можно диагностировать и вылечить катаракту?
Сеть офтальмологических клиник «Омикрон» специализируется на лечении катаракты. Прием ведут врачи
из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты готовы ответить на ваши вопросы, провести диагностику, подобрать
стратегию лечения.

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

На правах рекламы.

ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ — ГОРАЗДО ПРОЩЕ,
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ!

АДРЕС ЦЕНТРА:

Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические центры
федеральной сети «Омикрон» расположены в
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск,
Белово.
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Реклама.

Бытовая техника

РЕМОНТ

РЕМОНТ телевизоров (ИП Исупов В. В.).
Т. 8-906-934-91-47.
РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

Стройматериалы

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

Одежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ женские летние
«Юничел», р. 39-40, ботинки женские демисезонные, р. 39-40, всё немного б/у, недорого. Т. 8-909520-24-16.

КУРТКИ бордового и
розового цветов на девочку, р. 40-42, полупальто
драповое, красного цвета,
р. 42-44, полупальто драповое фиолетового цвета, р. 42, куртку кожаную
и драповое пальто, р. 4850, туфли мужские осенние, импортные, р. 43, туфли мужские летние, р. 42.
Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ женские чёрные, каблук 5 см, р. 38,5,
туфли чёрные, каблук 8
см, р. 36, туфли атласные чёрные, каблук 10 см,
р. 37, босоножки светлокоричневые, каблук 8 см,
р. 36, туфли на платформе,
высота 5 см, р. 38, туфли
джинсовые на белой подошве, р. 36, кроссовки чёрные, р. 39, сапоги осенние, каблук 6 см, р. 38. Т.
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43
и 42, мужской спортивный костюм, р. 52, пиджак
велюровый, р. 52, кожаный жилет, р. 48-50, сапоги кирзовые новые, р. 42,
мужскую кепку из нерпы,
р. 57-58 и бейсболку. Т.
8-950-576-89-92.

Разное

ПРОДАМ
ДИВАН новый, 2 кресла, дорожку, 11 м, подростковый велосипед, шифоньер 3-створчатый, стенку, кухонный гарнитур. Т.
2-12-36.
ДРОВА (горбыль/пихта). Т. 8-961-715-93-61.
ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, дорожные блоки, длина 2 м, 3 шт. и длина 1 м,
4 шт., трубу, длина 3,65 м,
диаметр 250 мм. Т. 8-950267-41-85.
НАВОЗ, можно в мешках. Т. 8-906-926-66-33,
8-905-967-64-05.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и полосатые на 120, новые, сарафан новый для беременных, р. 50, брюки для беременных, р. 46 и 48-50. Т.
8-950-576-89-92.
ПИАНИНО. Т. 2-33-55,
8-905-916-35-90.
СУМКУ женскую новую;
сушилку для белья универсальную, новую, 2 м, в
упаковке, можно на стену
или потолок; замок врезной новый для м/к дверей.
Т. 8-909-520-24-16.
УГОЛЬ в мешках, доставка бесплатно. Т. 8-999649-54-50.
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 алюминиевую (35-40 литров). Т.
8-951-605-16-44.
ФУТЛЯР для очков, ц.
50 руб., подставку металлическую под утюг, ц. 50
руб., электрошнур с вилкой, новый, ц. 100 руб.,
шторку для кухни, р. 250 х
160 см, состояние нормальное. Т. 8-909-520-24-16.

ТАЛОН
на
уголь.
Т. 8-905-909-87-88.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки
советского пр-ва. Т. 8-951617-84-77.
ЧАСЫ,
игрушки,
светильники и др. времён СССР. Т. 8-913310-10-77.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), 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.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах, мешках, дрова и
опилки в кубах, ПЩС,
песок, перегной, навоз,
землю. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.

РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке, строительные и штукатурные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43,
8-951-179-22-98.
СКИДАЮ уголь, наколю дрова. Т. 8-913-43319-73.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем полном
образовании серии А
№ 4760833, выданный
21.06.1999 г. шк. № 12
на имя Клюева Руслана
Владимировича, считать
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет № 3407
и зачётную книжку №
3407, выданные НГТК
г. Новокузнецка на имя
Шашкина Антона Евгеньевича, считать недействительными.

Животные
ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо).
Т. 8-908-956-95-43, 8-951179-22-98.
КУР-несушек, утят,
гусят и другую домашнюю птицу. Т. 8-923629-80-41, 8-983-22301-33.

КУПЛЮ
ПРИЁМНИК,
магнитофон, телевизор пр-ва
СССР. Т. 8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-47 8-89-08.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

ДВЕ собаки (девочки), возраст около
4 мес., ищут дом, будут крупные. Т. 8-951617-08-44.

ТАЛОН
на
уголь.
Т. 8-923-632-27-04.
ТАЛОН
на
уголь.
Т. 8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Приеду сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН
на
уголь.
Т. 8-905-076-46-90.
ТАЛОН
на
уголь.
Т. 8-905-966-19-34.

С предприятия
пристраиваются
щенки (мальчики и
девочка). Возраст
1,5 месяца, будут
среднего размера.
От группы вакцинация, стерилизация и кастрация по
возрасту. В ответственные руки. Т.
8-906-931-15-48,
8-960-902-58-56.

КНОПА, молодая ласковая собачка, возраст 1
год, вес около 6
кг, привита, стерилизована.
Т.
8-923-465-45-56.

БЕЛОК, молодой котик, кастрат,
лоток с наполнителем. Т. 8-923-62975-23.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА
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БАТАРЕЙКИ НЕ НУЖНЫ

Экономия на батарейках.
Перезаряжаемые слуховые аппараты Signia Charge&Go, в
комплекте зарядное устройство, кейс.
Больше не надо заботиться о батарейках, аппараты
Charge&Go достаточно класть в зарядное устройство перед сном.
Автоматическая адаптация.
Продвинутая система коррекции звуков поможет адаптироваться к любой ситуации даже на ходу.
Приятно слышать себя и других. Signia Charge&Go используют особенную технологию, которая сохраняет естественное звучание собственного голоса так, как если бы человек не носил
слуховой аппарат. Не мешая при этом хорошо слышать других,
даже в очень шумном помещении.

На правах рекламы.

ИЩУ РАБОТУ

Дни бренда Signia, перезаряжаемые
аппараты со скидкой до 9500р!
audionorma.ru

Запишитесь на тест перезаряжаемых
слуховых аппаратов Signia Charge&Go

г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 11.

audionorma.ru
по телефонам : 8 (38475) 77-0-71, сот. тел. 8-991-435-77-27.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ВЫПОЛНЮ
мелкий
бытовой ремонт: монтаж
полок, плинтусов, люстр,
светильников,
гардин,
карнизов; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов. Т. 8-951169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т. 8-905-07740-51, 3-22-67.
ПЕРЕКИДАЮ
уголь,
наколю дрова. Т. 8-951169-06-16.

ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
постелю линолеум, соберуразберу мебель, выполню
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-913-433-19-73.
СБРОШУ снег с крыши, уберу территорию от
снега, перекидаю уголь.
Т. 8-951-169-06-16.
СИДЕЛКИ. Т. 8-823631-50-40.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на автомобиль «Урал». Т. 8-905909-87-88.

По вопросам
размещения
объявлений
и рекламы
в городской
газете «Контакт»
обращаться
по т.: 2-48-35,
2-28-90.

Сообщение
УСПЕШНАЯ ЭКОкомпания Greenway
набирает
партнёров и клиентов.
Приходи!
Активируйся и получи подарок! Татьяна. Т.
8-913-408-55-11.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

АПРЕЛЕ 2022 г.
(один выпуск)

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама 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 частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных 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; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся 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).
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«КЕН КЫСЧАГАШ - 2022»
Центр детского творчества на сцене ГДК «Железнодорожник» провел
традиционный национальный конкурс для девочек «Кен кысчагаш». Главная идея
конкурса — сохранение шорского языка и культурного наследия шорского народа.
В конкурсе приняли участие пять девочек. Конкурсанткам необходимо было рассказать о себе на шорском
языке; показать свои знания
шорского фольклора — исполнить на выбор песню, стихотворение, сказку, легенду; продемонстрировать и рассказать
о традиционном национальном
костюме, а также показать национальный обряд.
По итогам конкурса диплом III степени присужден
Ангелине Путинцевой, уче-

нице школы № 26. Диплом II
степени получила Вероника Топакова, из школы № 16
из Ортона.
И приз зрительских симпатий, и диплом I степени завоевала Зоя Чиспиякова, участница творческого объединения «Этнографический центр
«Шор Черим» Центра детского творчества.
Были вручены награды и
за успехи в отдельных номинациях. Так за победу в номинации «Шорский фольклор»

диплом получила
Полина
Торчакова из Ортона. В номинации «Национальный костюм» — Кристина Кискорова, ученица школы № 19. Поздравляем всех!
За поддержку национального конкурса благодарим администрацию Междуреченского
городского округа, Городской дом
культуры «Железнодорожник», Междуреченское общество коренного населения «Алтын-Шор», а за под-

Победительницы.
держку участниц конкурса
— руководителя сообщества
женщин г. Междуреченска
Г.М. Толтаеву и предпринимателей В.Н. Юройца, З.М.
Каменеву — за предостав-

ленные памятные подарки и
цветы.
Евгения Первакова,
педагог дополнительного
образования Центра
детского творчества.
Фото Евгения Чупруна.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
Участников и зрителей VI Открытого городского конкурса «Живое слово» по
традиции приветствовал директор детской хоровой школы №52 Дмитрий Булах.
«Более двадцати лет в нашей школе работает театральное отделение, и шесть лет
назад мы выступили с инициативой проведения сценического конкурса чтецов,
— напомнил Дмитрий Анатольевич. — Получили самые позитивные отклики и
всяческую поддержку управления культуры. Число участников ежегодно растёт,
в этом году выступления подготовили 90 человек».
Конкурсанты были поделены на группы по возрастам и
направлениям «Культура» и
«Образование», что обеспечило не только объективность
оценки, но и позволило наградить возможно большее число
участников.
Самые маленькие чтецы, 5
- 7 лет, первыми захватили
внимание аудитории разнообразием репертуара, выбором
интересных произведений в
стихах и прозе. Современным
малышам понятна советская
и детская классика: стихи А.
Барто, С. Маршака, К. Чуковского, ироничные творения Д.
Хармса, Б. Заходера, А.Милна,
юмор Э. Успенского. Остаются подходящими и моралите
от А. Гайдара, Э. Асадова, М.
Садовского. Педагогам удаётся подобрать и ненатужного
звучания патриотический материал о нашей малой и большой родине. Хороши и жемчужинки фольклора.
Оценивали конкурсантов
артистка народного ансамбля казачьей песни «Вольница» Дарья Рудакова, отличник
культуры СССР, член Российского союза писателей Галина
Ассель, председатель жюри —
доцент кафедры театрального искусства КемГИК, актриса
«Театра для детей и молодёжи» Вероника Ладутько.
Антракты, когда жюри удалялось для определения победителей, педагоги и ученики
хоровой школы заполняли музыкальными номерами.
— Вы все такие молодцы, и
даже не представляете, какую
радость вы нам всем дари-

те! — обратилась к самым маленьким участникам конкурса председатель жюри, вынеся из совещательной комнаты
стопу дипломов и шоколадок.
— Вы такие весенние, там
переполнены
переживаниями и, самое главное, уделяете так много внимания Слову, стремитесь понять литературные тексты до глубины и
донести их смысл до каждого
слушателя!
Сердечной признательности заслуживают родители и
педагоги, которые терпеливо приобщают маленьких непосед к лучшим, интересным
для них образцам литературного творчества. Спасибо за
любовь, которую вы даёте детям, это так чувствуется!
Дипломы III степени вручены Екатерине Таннагашевой (детский сад №35 «Лесная
сказка») и Владимиру Корчуганову (детский сад №28 «Вишенка»). Екатерина с помощью устного народного творчества и актёрского перевоплощения представила русское чудо, «Матрёшку». Владимир выступил с фольклорной потешкой «Где был, Иванушка?»
Обладателями дипломов II
степени стали Егор Полиенко
(детский сад №28 «Вишенка»)
и Артём Лесников (гимназия
№6 им. С.Ф. Вензелева). Егор
исполнил стихотворение про
Междуреченск, Артём рассказал пронзительно жалостливую историю «Злая собака»,
про очень доброго пса.
Дипломы I степени заслужили Фёдор Емельянов (дет-

ский сад №35 «Лесная сказка») и Антон Молчанов (детский сад №28 «Вишенка»);
оба прочли стихотворение
«Шахтёр» Арины Мурашовой,
и каждый нашёл свою доверительную, искреннюю интонацию.
Лауреатами конкурса чтецов III степени
признаны
Александра Плискина и Виктор Болтов,
воспитанники
Центра детского творчества.
Александра позабавила аудиторию басней «Дырки в сыре» Бориса Заходера. Виктор увлекательно представил
произведение «Серёжа учит
уроки» Агнии Барто.
Лауреатами II степени стали Анастасия Ибрагимова
(детский сад №34 «Красная
Шапочка») и Кира Зайцева
(детский сад №26 «Журавушка»). Обе девочки взволновали аудиторию душевным переживанием, читая трогательные стихи о бабушке («Бабушкина сказка» Н. Болтачевой) и о маме («Ты только не
болей» И. Самариной).
Лауреатом I степени шестого открытого городского конкурса «Живое слово»
стал пятилетний Михаил Кожемякин, воспитанник детского сада № 34 «Красная
Шапочка».
Живость, непосредственность,
артистизм
юного исполнителя заставили зал, затаив дыхание, пережить вместе с ним и героем стихотворения Агнии Барто «Мама-болельщица» очень
важный момент в жизни начинающего боксёра. Получилась театральная миниатю-

Любимый образ —
Пеппи - Длинный Чулок.
ра, к финалу которой зрители
улыбались сквозь слёзы.
Чем старше чтецы, тем
сложнее произведения, которые они могут освоить и органично преподнести.
В ходе выступления тинейджеров 13 - 15 лет прозвучали отрывки из пьес А.
Островского «Свои люди —
сочтёмся» и Леонида Филатова «Про Федота-стрельца,
удалого молодца», из сказок
Льюиса Кэролла и Г.-Х. Андерсена, из рассказов Н. Тэффи и О. Генри.
В группе 16 - 18 лет Максим Бердюгин с тихо язвительной интонацией исполнил рассказ М. Зощенко «Обезьяний язык», про бестолковое засорение речи иностранщиной. Полина Стегареску исполнила монолог Любы
из пьесы «Фантазии Фарятьева». Оба участника, Максим и
Полина, — воспитанники театрального отделения хоровой
школы №52.
Никита Комашко проникновенно прочёл «Письмо женщине» Сергея Есенина; Иван
Шепталин — стихотворение В.
Измайлова «Отчего в Междуреченске много детей?». Оба

— студенты Междуреченского горностроительного техникума.
Роман Тутушев преподнёс весь психологизм рассказа Аркадия Аверченко «Человек за ширмой», про 8-летнего мальчика Мишу, который
от обиды на маму решил спрятаться за ширмой и умереть…
Конкурс — открытый, что
необходимо для серьёзной соревновательности и роста мастерства участников. Соперники из Таштагола и Темиртау
прислали видео своих выступлений. Новокузнецк представил целую команду воспитанников домов детского творчества №1 и №4, образцового
театра-студии «Арго» и центра детского развития «Академия с пелёнок».
В числе междуреченских
конкурсантов успешно выступили участники коллектива разговорного жанра «Слово» (ДК «Распадский») и театральной студии «Каморка»
(эстетический центр «Новое
поколение»).
В каждой группе были
определены дипломанты трёх
степеней и лауреаты конкурса. Наивысшие награды, среди междуреченцев, получили Варвара Камкина (Центр
детского творчества), Анастасия Чернова (гимназия №24),
Прохор Бертенев (театральная студия «Каморка»), Олеся Семенько (хоровая школа
№52), Полина Стегареску (хоровая школа №52).
Детская
хоровая
школа №52 им. Т.Ф. Белоусовой готовится к встрече своего 45-летия, в апреле. «Живое слово» — молодой весенний росточек, в пышном лавровом венце заслуг этого прекрасного коллектива, который
культивирует как живую музыку, так и живое слово.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.
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Пятница, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 13.20, 16.15, 01.25
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 12+
05.05 Россия от края до
края 12+
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 «Кривое зеркало души» 12+
03.20 Х/ф «Обратный билет» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 18.00, 19.00,
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Х/ф
«Ольга» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.20 Comedy Баттл
16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «Бизнесплан счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.40, 15.05 Х/ф «Кто
поймал букет невесты» 12+
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Актёры затонувшего театра»
12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти» 12+
20.10 Х/ф «Пригласи в
дом призрака» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов
12+
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из
«ящика» 16+
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
04.35 Юмористический концерт 16+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «Кошки против
собак» 0+
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.05 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
02.50 Т/с «Воронины»
16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 05.55, 09.00 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.25 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
23.00 Х/ф «Троя» 16+
01.45 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+

НТВ

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пельмени». Смехbook 16+

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 Простые секреты 16+

Суббота, 16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва
за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 12+
ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30,
11.35, 05.20, 06.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
12.35, 13.20, 14.20, 15.20,
16.20, 17.30, 18.40,
19.40 Х/ф «Проект
«Анна Николаевна» 16+
21.00 Муз. интуиция 16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф «Счастливого
нового дня смерти» 18+

02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Любовь со
всеми остановками» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Приезжая» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса
против правил» 12+
17.25 Х/ф «Алиса против
правил-2» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын
президента» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Спец. репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить» 16+
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное
достоинство» 16+
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
04.00 Д/ф «Удар властью.
Виктор Гришин» 16+
04.55 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья»
12+

12.25 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
зари» 16+
16.20 Х/ф «Люди икс. Тёмный феникс» 16+
18.25 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда» 12+
23.35 Х/ф «Легион» 18+
01.25 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
05.05, 07.30 Х/ф «13-й
воин» 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕНТВ. В. Дацик & Сауло
Кавалари 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.00 Военная тайна 16+
14.00 Совбез 16+
15.00 Псу под хвост! 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
19.30 Х/ф «Великий уравнитель 2» 16+
21.45 Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+
23.55 Х/ф «Царство небесное» 16+
02.30 Х/ф «24 часа на
жизнь» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.10 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07.25 Смотр 0+

09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование
16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Порох и
дробь» 16+
ЗВЕЗДА

05.45, 12.40, 13.20, 18.20,
04.25 Т/с «Крапленый» 16+
07.50, 09.20 Х/ф «Двойной капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
11.05 Д/ф «Уруп - рыбий
остров» 12+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.30 Легендарные матчи 12+
01.30 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» 12+
02.45 Х/ф «Проверка на
дорогах» 16+

18.00, 19.05 Х/ф «Кровь
и кость» 16+
20.00 Х/ф «Поединок»
16+
23.25 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига «Динамо» (Москва) - «Ахмат»
(Грозный) 0+
02.15 Точная ставка 16+
02.35 Проф. бокс. Денис Лебедев против Мурата Гассиева из Москвы 16+
04.50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
07.00 Новости 0+
07.25 Х/ф «Возвращение
к 36 ступеням Шаолиня» 16+
09.30 Рецептура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.45, 09.30, 10.05,
11.05, 12.00 Т/с
«Гетеры майора
Соколова» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Без права на
ошибку» 12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30,
21.20, 22.10, 22.55
Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30,
04.10, 04.45 Т/с
«Великолепная
пятёрка» 16+

Матч-ТВ

ПЯТНИЦА

10.00, 13.00, 16.30, 19.00,
22.00 Новости
10.05, 22.05, 01.30, 04.15
Все на Матч! 12+
13.05 Х/ф «Рождённый
защищать» 16+
15.00, 22.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.35, 07.05 Специальный
репортаж 12+
16.55 Главная дорога 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Научное расследование Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион.
Рома Жуков 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Екатерина Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Порох и
дробь» 16+
ЗВЕЗДА

06.00, 03.55 Т/с «Крапленый» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Марьяискусница» 6+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века»
12+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.15, 18.25 Т/с «Государственная граница» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всер. вок. конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий
12+
00.40 Х/ф «Преферанс по
пятницам» 12+
02.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
03.35 Д/с «Москва фронту» 16+

04.00, 04.50 Тату навсегда 16+
05.40, 00.50, 02.20 Пятница news 16+
06.00, 11.40, 07.00, 07.50,
08.50, 12.40, 13.40,
14.40, 15.50, 16.50
На ножах 16+
09.40 Адская кухня 16+
18.00 Талант шоу 16+
19.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Тони Фергюсон против Джастина
Гейтжи. Алексей Олейник против Фабрисио
Вердума из США 16+
11.00, 13.00, 17.05, 20.50,
01.00 Новости
11.05, 17.10, 20.55, 01.05,
03.45 Все на матч! 12+
13.05 Т/с «Запасной
игрок» 0+
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «Цмоки-Минск» (Белоруссия) 0+
19.55 Проф. бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха. Трансляция из Москвы 16+
21.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 0+
23.30 Футбол. Тинькофф российская премьер-лига.
«Спартак» (Москва)
- «Рубин» (Казань) 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Торино» 0+
04.20 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур из США 0+
06.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) - «ГазпромЮгра» (Сургут) 0+
07.00 Новости 0+
07.05 Всё о главном 12+
07.30 Смешанные единоборства. UFC. Висенте Люке
против Белала Мухаммада из США 16+
5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+
05.25, 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 «Старик Хоттабыч» 0+
12.35, 13.55 Х/ф «Собачье сердце» 16+

21.20 Х/ф «Бандитки»
16+
23.00 Человек-волк 16+
01.20 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 «Слепая» 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 «Бывшая с того
света» 16+
22.30 Х/ф «Смерть ей к
лицу» 16+
00.30 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02.30 Х/ф «Омен. Перерождение» 18+
04.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
05.30, 06.15 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой 16+

13.15 Т/с «Первые в
мире. Скафандр
Чертовского» 12+
13.30 Власть факта. План
Маршалла. 1947 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
17.25 Т/с «Забытое ремесло. Бурлак»
12+
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв. Концерт в Большом зале
Московской консерватории. Запись 1990
г. 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой секрет Хохломы 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Я никогда не
плачу» 12+

ДОМАШНИЙ
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Чиновники 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» 12+
10.20 ХХ Век. Современнику - 30! Юбилейный
вечер 12+
12.10 Цвет времени. Леон
Бакст 12+
12.30 Т/с «Предки наших предков. Гунны. Тайна волниковского всадника» 12+
15.10, 16.00, 16.45, 17.35,
18.20, 19.15, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50
Т/с «Прокурорская
проверка» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Тату навсегда 16+
04.50, 01.50, 03.20 Пятница news 16+
05.20 Дикари 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Умный дом 3 16+
09.00, 10.10, 11.10, 12.10,
13.20, 14.20, 15.30,
16.20, 17.30, 18.40,
19.50, 21.00 На ножах 16+
22.00 Пятьдесят оттенков
свободы 16+
00.00 Х/ф «Бандитки»
16+
02.20 Инсайдеры 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.15 Т/с «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Сердце дракона. Битва за огненное сердце» 12+
13.45 Х/ф «Смерть ей к
лицу» 16+
15.45 Х/ф «Страшилы» 16+
18.00 Х/ф «Бывшая с того
света» 16+
20.00 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» 6+
22.15 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии» 6+
00.30 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы» 18+
02.15 Х/ф «Кобра» 18+
03.30 Х/ф «Полтергейст»
18+
05.00, 05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Городские легенды 16+
РОССИЯ К

06.30 Пьер Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея» 12+
07.05 М/ф 12+

05.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся!
16+
09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.00 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 02.50 Т/с «Порча» 16+
13.00, 03.15 Т/с «Знахарка» 12+
13.35, 03.45 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.10 Х/ф «Чужой грех»
16+
18.00 Х/ф «Перевод не
требуется» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Её сердце»
16+
00.10 Х/ф «Деловая женщина» 16+
08.40 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Неизвестные маршруты России. Золотое
кольцо Бурятии 12+
11.15 Х/ф «Дневник директора школы»
0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные
игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф «Сердца четырех» 0+
17.30 Д/ф «Мальта» 12+
18.00 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая
лотерея» 12+
18.40 Д/ф «Русский бал»
12+
19.35 Х/ф «Корабль дураков» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
12+
23.00 Д/ф «Неразгаданные
тайны грибов» 12+
23.55 Х/ф «Дела сердечные» 12+
02.15 М/ф «Старая пластинка. Шут Балакирев. Великолепный
Гоша» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Список желаний» 16+» 16+
09.30 Х/ф «Уравнение
любви» 16+
17.45, 22.50 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Половинки
невозможного»
12+
02.10 Х/ф «Турецкий для
начинающих» 16+
03.55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+
04.45 Д/ф «Джуна. Последнее предсказание»
16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.20, 07.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
06.00 12-раундовый чемпионский бой. Раджаб Бутаев (Россия)
- Эймантас Станионис (Литва). Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBA.
Брендон Ли - Захари
Очоа. Пр. эфир 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.15 Мосгаз.
Новое дело майора
Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Солярис» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до
края 12+
РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое
лицо» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Терапия любовью» 12+

ТНТ

СТС

07.00, 08.00, 05.50, 06.35
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Семья 16+
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
16.10 Х/ф «Хоббит: Битва
пяти воинств» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Женский Стендап 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти» 12+
07.50 Х/ф «Пригласи в
дом призрака» 16+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Как стать оптимистом. Юмористический концерт 12+
16.40 Х/ф «Нефритовая
черепаха» 12+
20.10 Х/ф «Железный
лес» 12+
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Алиса против
правил» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 16+
10.20 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда» 12+
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и орден феникса» 16+
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 2» 16+
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс
возвращается» 6+
01.45 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03.25 Т/с «Воронины»
16+
05.00 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
09.55 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
12.05 Х/ф «Похищение»
16+
13.45 Х/ф «Пассажир»
16+
15.45 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
18.15 Х/ф «Великий уравнитель 2» 16+
20.30 Х/ф «Мавританец»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06.25 Центральное телевидение 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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Т/с «Порох и
дробь» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Крапленый»
16+
07.10 Х/ф «Акция» 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 материалы» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф «Битва оружейников» 12+
13.50, 03.20 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый
враг» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф «Часовые памяти.
Дагестан» 12+
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР»
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Двойной капкан» 16+
02.15 Д/ф «Александр Невский. Между Востоком и Западом» 12+
03.10 Д/с «Оружие Победы» 16+

Матч-ТВ

10.00 Проф. бокс. Стивен
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой
за титулы чемпиона
мира по версиям WBC
и WBO из США 16+
11.00, 13.00, 17.05, 19.55
Новости
11.05, 17.10, 20.00, 03.30
Все на матч! 12+
13.05 Х/ф «Взаперти»
16+
15.05 Х/ф «Поединок»
16+
17.55 Мини-Футбол. Чемпионат России «ПарибетСуперлига». КПРФ
(Москва) –«Тюмень»
0+
20.25 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. «Сочи» - «Локомотив» (Москва)
0+
22.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Челси» - «Кристал Пэлас» 0+
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер»
-»Лейпциг» 0+
02.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым 12+
03.20 Новости 0+
04.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ПАРМАПАРИБЕТ» (Пермский край) – «Нижний Новгород» 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.25,
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.00,
11.55, 12.55, 13.50,
14.40 Т/с «Условный мент-3» 16+
15.35, 16.35, 17.30, 18.30
Т/с «Взрыв из прошлого» 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00
Х/ф «Краповый
берет» 16+
22.55 Х/ф «Двое» 16+

00.40, 01.55 Х/ф «Собачье сердце» 16+
02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Тату навсегда 16+
04.50, 00.50, 03.30 Пятница news 16+
05.20 Дикари 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00, 11.10, 12.10, 13.10,
14.20, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.40
На ножах 16+
21.00 Громкая связь 16+
23.00 Х/ф «Очень плохая
училка» 16+
01.20, 02.30 Инсайдеры
16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
09.15 Новый день 12+
09.45, 03.30 Х/ф «Капитан Зум. Академия
супергероев» 12+
11.30 Х/ф «Страшилы»
16+
13.45 Х/ф «Воришки» 6+
15.30 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» 6+
17.45 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии» 6+
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
22.15 Х/ф «Всё могу» 16+
00.00 Х/ф «Миллион для
чайников» 18+
02.00 Х/ф «Сердце дракона. Битва за огненное сердце» 12+
05.00, 05.45 Тайные знаки 16+
06.15 Городские легенды
16+
РОССИЯ К

06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей
планеты» 12+

07.55
09.25
09.55
10.35

Х/ф «Цирк» 0+
Концерт 12+
Мы - грамотеи! 12+
Х/ф «Дела сердечные» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.30 Диалоги о
животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода
«Лимпопо» 12+
13.15 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гумилев» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из русской
истории 12+
15.25 XV Зимний Международный фестиваль
искусств в Сочи. Музыкально- драматический спектакль».
Ибсен. Recycle» 12+
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дневник директора школы»
0+
21.25 Сквозь звёзды 12+
23.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
01.10 Искатели. Золотой секрет хохломы 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Предсказания.
2022» 16+
06.30 Х/ф «Аметистовая
серёжка» 16+
10.00 Х/ф «Нити любви» 12+
13.50 Х/ф «Перевод не
требуется» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «Семейное
дело» 12+
02.25 Х/ф «Список желаний» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 АПРЕЛЯ
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 «ТИТАН» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И СТРАСТЬ. ДАЛИДА»
16+
02.00 - 03.00 Т/с «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» 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 «ЧЕЛОВЕК–НЕВИДИМКА»
16+
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. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.
Яблоки» 12+
10.00 -10.30 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф 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 «Свидетели 16+
15.00 - 15.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.30 - 16.00 Т/с « СТРАСТь
16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ. ДНЕВНИКИ ЭКСТРАСЕНСА
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз
12+

ВТОРНИК,
12 АПРЕЛЯ
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 « БАЙКОНУР 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ТИТАН 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели 16+
03.00 - 03.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
03.30 - 04.00 Т/с « СТРАСТЬ»
16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 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 «INVIVO» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «Ко Дню
космонавтики» 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 «Свидетели» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
13 АПРЕЛЯ
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 « ОРБИТА 9 16+
00.00 - 02.00 Х/ф « БАЙКОНУР 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели 16+
03.00 - 03.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
03.30 - 04.00 Т/с « ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ 16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ. БЛИЗНЕЦЫ 16+
06.00 - 06.58 Д/ф « СТУПЕНИ ПОБЕДЫ(циклПатриот8)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 Головные боли
12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12+
11.00-11.58Д/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 «Свидетели» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «ИНСТАГРАМЩИЦЫ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
14 АПРЕЛЯ
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 ОПЕРАЦИЯ
«КОЛИБРИ» 12+
00.00 - 02.00 Х/ф «ОРБИТА- 9» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ. ИНСТАГРАМЩИЦЫ 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ (цикл Патриот 8) 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. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Грибы как не отравиться 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ Берлин 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 «Свидетели 16+
15.00 - 15.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
15 АПРЕЛЯ
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 « ПАРИЖМАНХЭТТЕН» 12+
00.00 - 02.00 Х/ф ОПЕРАЦИЯ
«КОЛИБРИ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 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 «INVIVO 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ Берлин 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 «Свидетели 16+
15.00 - 15.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ 16+
16.00 - 17.00 ТВ-ШОУ. ЕДА, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16+
17.00 - 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «СТУПЕНИ
ПОБЕДЫ» (цикл Патриот 8) 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
16 АПРЕЛЯ
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. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ
ПАДЕНИЕ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ПАРИЖМАНХЭТТЕН» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
04.00 - 05.00 ТВ-ШОУ «ЕДА,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ 12+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 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 М/ф 6+
10.00 - 11.00 Д/с «БИОСФЕРА.
ЗАКОНЫ ЖИЗНИ Микромир САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Металл
«12+
11.00 - 11.58 Д/с «ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ. Конкур КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 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 «СЫН 16+
15.00 - 16.00 Т/с «СЫН 16+
16.00 - 17.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+
17.00 - 18.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+
18.30 - 18.58 ТВ шоу «Человек – невидимка» 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 АПРЕЛЯ
9.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Программа. Кондитер 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 « ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 16+
00.00 -02.00 Х/ф « ДОЛГОЕ
ПАДЕНИЕ 16+
02.00 - 03.00 Т/с «СЫН 16+
03.00 - 04.00 Т/с «СЫН 16+
04.00 - 05.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+
05.00 - 06.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 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 «ПРОКУРОРЫ 3. Возмездие. После Нюрнберга» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 3. План Розенберга. Нюрнбергские уроки» 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 «СЫН» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «СЫН» 16+
16.00 - 17.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.00 - 17.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.30 - 18.30 ТВ шоу «ЧЕЛОВЕК – НЕВИДИМКА» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели — не время для демонстрации своих амбиций. Самоуверенность тоже может оказаться лишней. Основная
задача некоторых Весов - разумно и
с пользой для себя воспользоваться возможностями этих, таких насыщенных событиями и встречами,
но таких коротких семи дней! Вероятны неожиданные повороты событий, не теряйте бдительности и
осмотрительности в делах, взаимоотношениях и начинаниях, особенно во второй половине недели.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник и вторник
желательно не отправляться в рабочие командировки, поскольку сохраняется
вероятность того, что кто то
нарушит все планы Тельца.
Для кредитов время также не слишком подходящее. Если есть возможность отложить все важные дела
на потом, так и сделайте. Это пойдёт на пользу и вам, и вашим делам. Отношения с близкими могут
быть очень перспективными и далеко идущими. Но день пятницы вряд
ли принесёт желанные результаты.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Если вы решитесь на перемены в
своей профессиональной
деятельности или личной
жизни, сначала взвесьте
все за и против, но уж потом не отступайте от намеченного плана. Скорпионы
не будут особенно ранимы, посему
сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя. Если необходимо, не
стесняйтесь просить помощи. Для
хороших заработков придётся изрядно потрудиться.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели проявите просто сверх активность. На этой неделе вероятно улучшение
финансового положения, но от авантюр лучше пока отказаться. В основных сферах жизни, астрологическое влияние более
благосклонно к вашей персоне, особенно если дело касается важных
перемен. Кто знает, каких успехов
вы можете достичь, возможно, стоит изменить направление своей деятельности. У Близнеца заметно поправится здоровье, суббота — хороший день для лечения.
Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник-вторник Раки могут
переоценить свои силы и возможности, поэтому проявите
осмотрительность, и не
ввязывайтесь в серьёзные мероприятия. Не
обольщайтесь желанием полной свободы от всего и всех,
да ещё любой ценой! Это не принесёт вам ничего, кроме разочарований и неприятностей, ведь мы вольны в своём выборе, но не свободны от своих близких и законов мироздания. Но всё это только к лучшему, поверьте, к концу недели всё
изменится.
Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели постарайтесь
своё умение идти к цели сочетать с наблюдательностью и гибкостью. Настроение многих изо Львов будет
колебаться от оптимизма до чёрной
меланхолии. На поверхность всплывут старые финансовые проблемы,
о которых некоторые Львы уже и
думать забыли. Не исключены и новые - отток денег будет настолько
высокоскоростным, что попытка регулировать свои расходы может отнять силы, а привести к смехотворным результатам.
Дева (24.08 - 23.09)
Начало этой недели станет удачным временем для выполнения своих обязанностей по дому. Больше
внимания стоит уделить
и своему здоровью (это
неплохое время для прохождения различных медицинских осмотров). Дев могут
ожидать заметные потери, в течении этого времени возможны крупные расходы. Траты могут быть
связаны с друзьями, отдыхом, а
также с развитием бизнеса. В пятницу же вам придётся продемонстрировать виртуозность в профессиональных делах.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если в начале недели Стрелец будет пытаться делать как
лучше, а получаться будет как всегда - это знак,
что вы не совсем понимаете что, собственно
говоря, делаете. Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. Время обретения новых источников энергии. В
воскресенье у некоторых Стрельцов
будет роман на стороне, и это добавит жару в топку страстей. Придётся
бороться с ревностью, но лучше направить усилия на обновление личного имиджа.
Козерог (22.12 - 20.01)
Первая часть недели удачна для поездок и приобретения транспорта, активных переговоров. Тактика невмешательства в дела
других людей даст некоторым Козерогам возможность сосредоточиться на своих собственных
задачах, и не тратить попусту силы
на объяснения и уговоры. В среду
состояние Козерога может оказаться сродни состоянию невыспавшегося человека. Окружающие будут
ожидать несколько большей активности, а некоторые могут оказаться
разочарованными.
Водолей (21.01 - 19.02)
Возможно, что Водолеям предстоит сделать выбор: добиваться желаемого и пойти против сложившихся традиций либо не изменять привычкам и отказаться от достижения
поставленных задач. Советовать в
этой ситуации сейчас ничего нельзя
- выбор полностью зависит от вас.
Все разговоры в присутствии некоторых Водолеев будут идти легко и
непринуждённо, переговоры пройдут взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться вам понравиться.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Вокруг Рыб в начале недели возникнет насыщенное информационное
поле, и вы едва успеете
переварить новые сведения, поступающие со всех сторон.
Заканчивается период трудностей,
уже к его середине должно наступить заметное потепление в отношениях Рыб с Фортуной. Не беспокойтесь, не произойдёт ничего такого, что могло бы выбить вас из
колеи или нарушить планы. Рыбам
главное — удержаться от неразумных действий, и ни на шаг не отступить от своих планов.

Материалы предоставлены tv-soft.com

г.
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 11.04.2022
по 17.04.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
У Овена в начале недели стабильное финансовое
положение, и оно останется таковым, если не будете
бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать крупных
приобретений. Особо мудрым Овенам удастся ещё и пользу извлечь из
событий этой недели. В личной жизни, позабыв об обычной своей осторожности, вы можете кинуться с головой в новый любовный омут. Любовь, звёзды и романтика. . . Всё это
ваше, судьба даёт вам карт-бланш!
Пользуйтесь её дарами.
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По горизонтали: 1. Крупа для каши. 2. Имя жены
президента США Рейгана. 3. Русский бейсбол. 4.
Мясной продукт. 5. Светло-синий полевой цветок. 6.
Перекресток диаметров. 7. Разновидность лиственного леса. 8. Веселый жанр фольклора. 9. Имя литературной старухи-процентщицы. 10. Князь-идиот Достоевского. 11. Поднаторевший умелец. 12. Член команды Ясона (греч. миф.). 13. Человек, покинувший
родину. 14. Основа нашатырного спирта. 15. Гребное
военное судно (устар.).16. Семейство морских птиц.
17. Однородная смесь. 18. Уничтожение групп населения по расовым признакам. 19. Название последней буквы старой русской азбуки. 20. Почтительный
поклон (устар.). 21. Город в Приморье. 22. Капитанпират из «Острова сокровищ». 23. Шахматная фигура. 24. Жена после смерти мужа.
По вертикали: 25. Завершение, конец. 26. Верхние штаны. 10. Предмет, служащий мерою. 28. Волоски по краю глазного века. 29. Плод вечнозеленого дерева. 30. Сильная буря на море. 31. Мелкий
предприниматель. 32. Вещество для побелки. 33. Родина и царство Одиссея. 3. Отворот пиджака, пальто на груди. 35. Древний город в Греции. 36. Порода охотничьих собак. 37. Снаряжение бойца. 38.

Патриарх, родоначальник евреев (библ.). 15. Великан, исполин. 40. Залив Охотского моря у Сахалина. 41. Острое столкновение, нарушение общественного порядка. 42. Робот для космических исследований. 43. Путешествие по круговому маршруту. 44. Стрелка на брюках. 45. Повторное обострение
болезни. 46. Ткань для вышивки. 47. Английский писатель, автор «Айвенго». 48. Высшая цель деятельности, стремлений.

Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Грязь. 2. Юкола. 3. Баста. 4.
Выделка. 5. Нападки. 6. Нутро. 7. Закуток. 8. Надежда.
9. Ичиги. 10. Плейер. 11. Мандат. 12. Дилижанс. 13.
Младенец. 14. Травля. 15. Дикарь. 16. Сенаж. 17. Секстет. 18. Идиллия. 19. Ратан. 20. Училище. 21. Свисток.
22. Блины. 23. Амбар. 24. Шакал.
По вертикали: 25. Авизо. 26. Уступ. 10. Причт.
28. Радикал. 29. Реквием. 30. Ехида. 31. Золотой.
32. Витрина. 33. Есаул. 3. Банкир. 35. Ястреб. 36.
Осетрина. 37. Зенитчик. 38. Аноним. 15. Джинсы.
40. Асари. 41. Купидон. 42. Критика. 43. Диета. 44.
Лодыжка. 45. Рулетка. 46. Трель. 47. Силач. 48. Мялка.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.

Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №23:
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ГОРОД – ЭТО МЫ

ВЛЮБИЛАСЬ ВМИГ И НАВСЕГДА
Свою судьбу Татьяна Анатольевна Ширяева когда-то решила
в считанные минуты. И ни разу об этом не пожалела, уже
полвека она в медицине и практически все эти годы — на
Междуреченской станции скорой помощи.
Собственно, о медицине она подумывала еще школьницей. Но предполагалось, что пойдет по стопам родных,
многие из которых работали в стоматологии. А однажды, уже заканчивая
школу, зашла к тетке на работу, в стоматологию. Кому-то из больных стало
плохо, вызвали скорую.
— В кабинет вошли две высокие,
стройные, красивые девицы в белоснежных халатиках и колпаках, с папочкой и сумочкой в руках. И я поняла: работать буду только на скорой,
— смеется Татьяна Анатольевна. — Каких только доводов потом ни приводила моя родня, как ни отговаривала — бесполезно! Окончила новокузнецкое медучилище, два года отработала в леспромхозе в Красноярском крае,
заведующей фельдшерско-акушерским
пунктом, и вернулась в Междуреченск.
Она вернулась к своей мечте — помогать людям в трудные минуты, спасать их от боли, а нередко — и жизни им спасать. И так не один десяток
лет, только в последние два года, после травмы, согласилась перейти в диспетчерскую.
Диспетчер Татьяна Анатольевна,
говорят врачи и фельдшеры скорой,
— уникальный. Она знает в городе и
поселках каждую улицу, каждый дом,
знает, как удобнее и быстрее добраться до любого адреса. Сама ведь побывала чуть не на каждом из них.
Она знает всех хронических больных, знает, к кому из них бригаду нужно отправить срочно, вне очереди, а
чье состояние позволяет работать без
спешки. Огромный опыт общения с
больными привел и к тому, что Татьяна Анатольевна способна определить
степень срочности вызова по… голосу.
— Человек, который, действительно, нуждается в экстренной помощи,
или в ней нуждается его близкий, говорит по-особому. Трудно объяснить, как
именно, но это чувствуется, — говорит
Татьяна Анатольевна. — И еще — в таких случаях не звонят поминутно, просто ждут, верят и надеются.
Кстати, о звонках… Раньше, в 7080-е годы, их было значительно меньше. Но вовсе не потому, что люди были
здоровее. Просто тогда и домашние-то
телефоны были далеко не у всех. Чтобы вызвать скорую, многим надо было
идти к телефону-автомату. Десять раз
подумаешь, а надо ли? Сейчас же при
любом недомогании достаточно протя-

нуть руку к мобильному. И протягивают, и звонят не раз и не два. Могут требовать, чтобы приехали измерить давление, потому что кажется, будто свой
тонометр сломался, маловато показывает. Могут доказывать, что врач должен немедленно посмотреть колено, которое «хрустит» и «отдает в сердце».
Таких «пациентов», к счастью, не
так уж и много. Их она тоже знает поименно, с каждым умеет говорить так,
чтобы он поскорее отвлекся от своих
«болезней». Одно расстраивает: может, пока говоришь с таким «больным»,
безуспешно пытается дозвониться тот,
кому помощь, действительно, нужна,
причем, немедленно.
И, как по заказу, — очередной звонок. Татьяна Анатольевна задает вопросы и переспрашивает, несколько
раз повторяет рекомендации, все больше повышая голос и уже почти перейдя на крик. Наконец, поняв бесполезность объяснений, просит передать
трубку больному. В итоге чуть не десятиминутного диалога выясняется, что
бабушка, почти глухая, беспокоится о
внуке. Тот заходил накануне в гости, и
ей не понравилась хриплость его голоса. Трубку взять он не может, поскольку «бегает где-то по своим делам». Татьяна Анатольевна вздыхает: классическое «только руку протянуть».
Диспетчер, если можно так сказать, еще и «телефонный лекарь». Наш
разговор время от времени прерывают звонки, Татьяна Анатольевна расспрашивает невидимого собеседника, мгновенно решает, отправлять по
адресу бригаду или человеку достаточно принять определенное лекарство и
выполнить рекомендации. По ее реакции вижу — люди слушают с доверием.
— Многим и в самом деле требуется
именно совет, — объясняет она. — Они
понимают, что у них небольшое недомогание, при котором жалко тратить
время на ожидание приема в поликлинике. А у нас все диспетчеры имеют достаточную квалификацию, чтобы, расспросив о симптомах, поставить диагноз и порекомендовать домашнее лечение. При этом мы всегда просим перезвонить, если лекарство не помогло
или появились другие, уже тревожные
симптомы, например, одышка, учащенное сердцебиение.
Если не перезвонили, значит, можно надеяться, что человеку стало лучше. Диспетчеры об этом только дога-

Коллектив станции скорой помощи Т.А. Ширяева в первом ряду вторая (справа).

Т.А. Ширяева.
дываются, у нас как-то не принято за
такое благодарить. Зато ругать — пожалуйста!
— Случается, и нередко, — подтверждает Татьяна Анатольевна. — И
не потому, что мы плохо работаем,
наша «вина» лишь в том, что мы, скорая, — первые на пути резко заболевшего человека. И он сам, и его близкие
испуганы, растеряны. Время для них тянется неимоверно медленно, а им надо
врача не просто быстро, а сию секунду.
Могут звонить еще и еще, могут и потом, когда врач уже прибыл, выразить
недовольство, и не всегда корректно. А
уж если вызов «алкогольный», ругань
почти всегда обеспечена…
И это еще одно наблюдение фельдшера скорой помощи с большим стажем: в прежние времена отношение к
медикам было гораздо более уважительным и даже каким-то трепетным.
Как бы ни были разгорячены те же нетрезвые компании, при появлении врача все стихали.
— И дело не только в человеческом
отношении, но и в том, что сегодня любой желающий может почерпнуть массу
медицинских сведений из интернета, —
говорит Татьяна Анатольевна. — Причем сведений не всегда корректных. И
некоторые люди, к сожалению, убеждены, что приехавший по вызову врач
или фельдшер некомпетентен, считают допустимым оспаривать его назначения, давать ему советы.
Если в будни подобные случаи не
так уж и часты, то в праздники и выходные «специалисты» у нас — на каждом
шагу. Поэтому мы, работники скорой
помощи, праздники не любим, слишком
много встречаем в эти дни агрессии. А
уж если что-то случилось на улице, среди советчиков вообще не протолкнуться. Правда, — улыбается Татьяна Анатольевна, — у нас есть свой секрет, так
уж и быть, открою. Если медикам надоедают советчики, они просят их помочь
поднять больного или пострадавшего,
нередко из грязи, и загрузить в машину. Толпа рассасывается мгновенно!
Обо всех этих не очень радостных
изменениях, которые внесло в нашу
жизнь время, Татьяна Анатольевна рассказывает хотя и с некоторой грустью,
но все же с большой долей юмора. И как
же загораются ее глаза, когда спрашиваю о новшествах в техническом прогрессе на скорой помощи.
— Да разве можно сравнивать! —
восклицает она. — В первые годы работы я выпархивала из машины с одним чемоданчиком, салон можно было
и не закрывать — пусто в нем. А сегодня

в специализированной машине оборудования — на миллионы рублей. И переносной аппаратуры много. Один кардиограф чего стоят! Компактный, чуть
больше дамской сумки. Больному делается ЭКГ, тут же по электронной связи
отправляется в Новокузнецкий кардиоцентр, через некоторое время приходит
смс-сообщение с результатом.
…Она ни разу не пожалела, что
когда-то «влюбилась» в молодых, красивых медсестричек. И никогда ни
на секундочку не представила себя в
какой-то другой профессии или в другом коллективе. А Междуреченская
станция скорой помощи для нее — это
не только любимая работа и дорогие
для нее люди, но и место, где она нашла
свою судьбу. Ее муж, Виктор Афанасьевич Гутаров, когда-то здесь же работал водителем. Вместе они уже 33 года.
Они любят активный отдых, особенно путешествовать на автомобиле.
В Крыму побывали, на соленых озерах
Тывы, по западу России поездили. За
руль садится только Виктор Афанасьевич, она сама решила, что жена при
муже должна быть, а не наоборот. Хотя
водит и машину, и мотоцикл: в ее детстве отец купил мотоциклы всем троим
детям. И сказал сыну и дочкам: вы все
должны уметь. Они и научились: и корову доить, и косить, и стога ставить,
и с техникой на «ты». Она даже на работу первые годы на мотоцикле ездила — из Усинского, где жила их семья.
А однажды и за руль скорой сесть пришлось, когда на вызове водитель ногу
травмировал.
Виктор Афанасьевич, выйдя на пенсию, «отстранил» жену от кухни и удовольствием балует ее самыми разными блюдами. За ужином они строят планы. Ближайшие — выезд на дачу, куда,
признается Татьяна Анатольевна, никогда не зовут гостей, это только их
территория, ее и его.
Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА
и из личного архива
Т.А. Ширяевой.
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В ЕДИНЕНИИ
С ПРИРОДОЙ
В последние годы российские туристы чаще
стали обращать свои взоры на необычные
районы нашей страны. Для тех, кто любит дикую
природу, чистую воду и тишину, особенно
привлекательны заповедные места. Настоящей
находкой для таких людей является заповедник
«Кузнецкий Алатау».
Туристическая деятельность в заповеднике осуществляется на конкретных участках, определенных специальным положением, и по разработанным туристическим
маршрутам. Особой популярностью традиционно пользуются водные маршруты, в среднем за год по рекам Уса, Кия,
Тайдон, Верхняя Терсь сплавляется более 700 туристовводников. Впечатления у всех
остаются незабываемые!
Сплавляясь по Усе, вы увидите постепенную смену природных ландшафтов от среднегорья до предгорий: вдоль
реки тянутся горы средней высоты (до 800-1000 метров над
уровнем моря). Основной тип
леса — коренная черневая
тайга, главной породой которой является пихта.
Уса имеет хорошо развитую
сеть притоков, протекает вдоль
скалистых коренных берегов.
Ее русло сложено из грубого крупнообломочного материала. В верховьях наблюдается глубокая речная долина
V-образной формы, постепенно расширяющаяся к низовьям.
Поэтому спокойна река только
в нижней части своего течения. В верховьях она прорывается через ущелья и очень
порожиста.
Сплав по Усе даст вам возможность наблюдать за птицами — утками, черным аистом,
зимородками и другими. В начале маршрута вы обязательно
увидите следы пребывания бобров, сможете найти их плотину. Нередка в этих местах косуля сибирская. В августе сможете полакомиться лесными ягодами (черникой, малиной, смородиной, голубикой) и грибами.

Сплав по Верхней Терси
также привлекает внимание
множества любителей водного
отдыха. Маршрут протяженностью 7,5 километра проходит
по территории охранной зоны
заповедника в среднем течении реки.
Верхняя Терсь является
наиболее крупным правым
притоком Томи, основной водной артерии Кузбасса. Это типично горная река, протекающая на большом протяжении
по узкой долине с высокими
берегами. Вода в ней прозрачная и холодная, пригодная для
питья. На протяжении маршрута можно наблюдать бобриные
острова, увидеть лося, марала,
косулю, медведя.
Лето — время отдыха, если
вы хотите провести его в единении с природой, наши маршруты — для вас. Но при этом
мы просим туристов соблюдать
несложные правила посещения заповедной территории.
Они существуют, чтобы люди
могли наслаждаться красотой
окружающего мира без ущерба
для природы и, что очень важно, безопасно, ведь такой вид
экологического туризма сопряжен с риском, можно, например, встретиться с диким животным.

И МЕДВЕДЯ РАЗБУДИЛИ
В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» традиционно празднуется Масленица. Мы стараемся разнообразить мероприятия, чтобы они были интересны людям
разных возрастов. В этом году, например, для детей была
организована «Сказочная Масленица»: веселые игры на
свежем воздухе и познавательная интерактивная программа на масленичный лад.
Школьники стали участниками русских народных обрядов и мастер-класса по изготовлению кукол Мартиничек, весенних оберегов. Наши
предки — славяне — жили в
гармонии с природой, по природным биоритмам. Их праздники были «кологодными», то
есть приравнивались к дням
весеннего и осеннего равноденствия, к дням зимнего и
летнего солнцестояния. И для
каждого праздника существовал свой оберег, который надежно защищал людей от всевозможных напастей. Только
обязательно надо было делать
эти обереги своими руками и

с глубокой верой. Школьники
мастерили своих кукол, может
быть, и не с той степенью веры,
как наши предки, но с интересом и азартом — это точно. И с
большой радостью потом увезли их с собой.
В неповторимой атмосфере русской избы очень уместным стал разговор о старинных русских обычаях. Дети не
только слушали, они охотно
делились и своими знаниями.
Оказывается, многим из них
уже известно, что Масленица
— это не только блины и сжигание чучела, это также и множество других интереснейших
обрядов. Например, заклички

птиц, благословение Матушки
Весны, пробуждение Медведя.
После традиционного масленичного угощения школьники рвались в «бой», зная, что
теперь их ожидает участие в
масленичных обрядах. И птиц
закликали, и Медведя будили.
Добродушный хозяин тайги вышел к ребятам и принял участие в играх и развлечениях.
Веселье, спортивный азарт
царили на площадке перед
русской избой. Бились стенка
на стенку, перетягивали канат,
выявляли сильнейших в разных конкурсах. Кульминацией
стал общий хоровод под русскую народную музыку.
И, конечно, школьники с
удовольствием проведали обитателей вольерного комплекса. А уж какую радость доставило всем традиционное катание на санях, с запряженной в
них лошадью. Настоящее масленичное развлечение!

В ГОСТИ К ПТИЦАМ
Первое апреля у большинства людей прочно ассоциируется с Днем смеха, но в этот день отмечается еще и
экологический праздник — Международный день птиц.
Птицы — удивительные
создания! Каждый представитель пернатых обладает какойлибо особенностью: одни восхищают прекрасным пением,
других природа наделила разнообразной палитрой окрасов
оперения. Порхающие и плавающие, яркие и незаметные,
поющие и щебечущие создания
украшают нашу жизнь, являясь
символами свободы, легкости,
невесомости, полета.
Птицы — не только наши
постоянные соседи, но и исконные персонажи сказок, былин,
песен. Наши предки прекрасно
разбирались в птицах и наделяли их человеческими чертами, такими как мудрость (сова),
сила (орел), ловкость (сокол),
щегольство (щегол). А еще слагали целые легенды, дошедшие
до наших дней в виде суеверий,
например, что аист приносит
счастье, кукушка отсчитывает
оставшиеся годы жизни, а ворона каркает к беде.
В России зафиксировано
789 видов птиц, из них 657 —
гнездящихся. На территории
заповедника «Кузнецкий Алатау» обитает 281 вид птиц, 46
из которых занесены в Красную книгу Кемеровской области: балобан, лебедь-кликун,

орлан-белохвост и другие, а 21
вид занесен в Красную книгу
Российской Федерации.
За последние четыреста лет
с лица нашей планеты исчезло около ста видов пернатых,
а многие другие уже близки
к вымиранию или испытывают такую угрозу. Наибольшую
опасность для них представляет не деятельность охотников, как можно было бы предположить, а факторы жизни человеческого общества, напрямую, казалось бы, не связанные с птицами. Например, высотные здания, разливы нефти
в водоемах смертельно опасны
для перелетных птиц. Необходимость охраны птиц — вовсе
не надумана, она имеет под собой серьезные основания.
К Дню птиц сотрудники заповедника «Кузнецкий Алатау»
традиционно проводит ряд мероприятий. Как и в прежние
годы, нынче у нас прошел конкурс скворечников, в котором
приняло участие более 90 человек. Ежегодно 1 апреля все
обладатели «птичьих» фамилий
(Соловьевы, Орловы, Лебедевы, Гусевы, Журавлевы и т.д.)
при предъявлении подтверждающего документа могли бесплатно посетить экоцентр.

Сегодня у нас содержится 11 видов птиц. Среди них
совы, черные коршуны, канюки, утки-кряквы. Кстати, в ближайшее время основная часть
наших питомцев будет перемещена из зимних помещений в
открытые летние вольеры. Так
что, ждем в гости!
Ксения СПИРИДОНОВА,
Ольга УЛЬЯНОВА,
специалисты прессцентра заповедника
«Кузнецкий Алатау».
Фото авторов.
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Местная общественная организация ветеранов
Междуреченского городского округа сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликвидированных) предприятий: Кемеровской региональной общественной организации ветеранов войны и
труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь»,
Томусинского завода крупнопанельного домостроения, мехколонны № 9, ОАО «Сибстроймеханизация», ОАО «Профиль».
Сергея Ивановича ПАХОМОВА
Нину Дмитриевну ПОПОВУ
Валентину Николаевну КРЮЧКОВУ
Рафика Музаметшиновича ГУБАЙДУЛОВА
Раизу Гавриловну ЛАДОША
Галину Николаевну ЗЕЛЬМАНОВИЧ
Тамару Семеновну ПУСТОВАЛОВУ
Марию Александровну КАЗАНИНУ
Константина Васильевича ЗАИКА
Анатолия Андреевича ЗАХАРОВА
Веру Дмитриевну КЕЛЛЕР
КЕЛЛЕР..
Желаем вам здоровья много,
А также бодрости и сил,
Всегда лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!
Председатель местной общественной
организации ветеранов
Междуреченского городского округа
И.В. ЗАБАЛУЕВА
ЗАБАЛУЕВА..

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ
ВЕТЕРАНЫ
НА СУББОТНИКЕ
Ветераны Междуреченска провели возле
своего «офиса» по улице Юдина, 1, субботник. Взяли лопаты и пошли разгребать снег,
уж так хочется, чтобы быстрей пришло лето.
Всюду слышались смех, шутки, воспоминания
молодости!
Возник вопрос: «А что такое субботник?».
Выяснили: СУББОТНИК – сознательно организованный бесплатный труд для улучшения
окружающей среды при желании жить в красивом мире. Первый Всероссийский субботник
был организован 1 мая 1920 года. Тогда по всей
стране прошли трудовые маевки.
Междуреченские ветераны тоже собрались,
чтобы пообщаться в неофициальной обстановке на свежем воздухе, разрыхлить снег, ведь
порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него. Как приятно, после уборки, смотреть
на мир, который стал еще красивее благодаря
нашим стараниям.
Активисты городского совета ветеранов раскидали снег по ул. Юдина, а ветераны поселка
Притомского – около поселковой библиотеки.
Спасибо всем за любовь к городу! Здоровья вам!
Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Уважаемые междуреченцы, давайте наведем порядок
в своих дворах. Сделаем наш
город чистым и уютным!

ВСЕ МЫ МОЛОДЫ ОПЯТЬ —
НАМ СЕГОДНЯ 35
В Междуреченске прошло торжественное собрание, посвященное
35-летию образования в нашем городе местного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
На собрании присутствовали: заместитель главы Междуреченского городского
округа Андрей Владимирович Фирсов, депутат Совета народных депутатов
МГО, председатель комитета по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку Борис Александрович Королев, председатель
Кемеровской региональной общественной организации ветеранов Нина Павловна Неворотова, почетные члены местной общественной организации ветеранов Междуреченского
городского округа — Виктор Яковлевич Казанцев,
Кира Григорьевна Боровикова, Антонина Семеновна
Шурмелева, Фаина Егоровна Рехова.

Андрей Владимирович Фирсов поблагодарил ветеранов за
активный образ жизни, за участие во всех городских мероприятиях, особенно за работу патриотического направления. Самым активным ветеранам — Кире Григорьевне Боровиковой, Людмиле Алексеевне Водолазской, Валентине
Васильевне Иващенко, Марии
Николаевне Машкиной, Полине Михеевне Такмашовой, Валентине Дмитриевне Шаболиной, Антониде Семеновне Шурмелевой — были вручены благодарности.
С одной стороны, юбилей
— это прекрасный информационный повод, чтобы привлечь
внимание широкой общественности, с другой стороны, юбилей — это радостное событие,
это праздник очередного этапа
деятельности, когда подводят

итоги, вручают награды.
В своем выступлении Нина
Павловна Неворотова, осветила историческое развитие ветеранского движения и в области, и в нашем городе. Вспомнила руководителей, которые
вдохновляли ветеранов на участие в разных добрых начинаниях, много добрых слов было
сказано о А.И. Жендарове, В.Я.
Казанцеве. Каждый из них по
13 лет служил верой и правдой
пенсионерам Междуреченска.
Эстафету приняла И.В. Забалуева, которая возглавляет совет
ветеранов уже два с половиной
года, развивает все направления деятельности, мотивирует
на активный образ жизни.
Нина Павловна вручила
благодарность местной общественной организации ветеранов Междуреченского городского округа, и персонально

ветеранам, которые вложили
в развитие ветеранского движения много сил и энергии:
Виктору Яковлевичу Казанцеву, Зинаиде Прокопьевне Спириной, Валентине Григорьевне Хожаевой, Галине Павловне Нучковой.
От имени Совета народных
депутатов Междуреченского
городского округа, поздравил
ветеранов с праздником, поблагодарил за работу и вручил
активистам благодарственные
письма Борис Александрович
Королев. Благодарственные
письма Совета депутатов МГО
получили Вера Павловна Егорова, Сергей Федорович Колесников, Галина Матвеевна
Костылева, Федор Алексеевич
Макеев, Марина Сталиновна
Ханат, Галина Борисовна Барсукова, Людмила Григорьевна
Артемьева, Людмила Владимировна Володина.
Ирина Владимировна Забалуева в своем выступлении поблагодарила председателя Кемеровской региональной организации ветеранов Нину Пав-

ловну Неворотову за высокую
оценку работы ветеранской
организации; администрацию
и лично главу Междуреченского городского округа Владимира Николаевича Чернова;
руководителей муниципальных учреждений за поддержку организации спортивных,
культурно-массовых мероприятий совета ветеранов.
В период подготовки к
празднованию 35-летия образования ветеранской организации с начала февраля в городском совете ветеранов прошли 12 встреч с заслуженными
ветеранами, активистами действующих и закрытых предприятий. 230 человек были
отмечены благодарственным
письмом и подарками. На мероприятиях, за чашечкой чая,
пенсионеры наслаждались выступлениями самодеятельных
артистов ДК «Распадский» и
им. ДК им. Ленина.
35 лет — солидный возраст
для общественной организации. Все эти годы городской
совет ветеранов служит благородным целям, чтит свои традиции, продолжает вершить
свою историю в твердом убеждении: «ВОЗРАСТ — это просто ошибка, если молод душой
человек!»
От всей души поздравляем
ветеранов (пенсионеров) города Междуреченска с праздником и искренне желаем доброго здоровья, благополучия,
долгих и счастливых лет жизни, согретых теплом благородных сердец!
Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Фото на память.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.03.2022 №629-п

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 629-п

от 29.03.2022

Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников
Ортонского, Майзасского, Тебинского
территориальных управлений администрации
Междуреченского городского округа

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 17.04.2020 № 755-п «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников Ортонского, Майзасского,
Тебинского территориальных управлений администрации
Междуреченского городского округа»
В целях упорядочения оплаты труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского территориальных управлений администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского
округа от 26.12.2017 № 3249-п «Об утверждении положения об оплате труда работников административно-хозяйственных служб органов местного самоуправления», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 14.12.2021 № 2576-п
«Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 17.04.2020 № 755-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского территориальных управлений
администрации Междуреченского городского округа» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 18.03.2021 № 499-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.4 Примерного положения об оплате труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского территориальных управлений администрации Междуреченского городского округа изложить в следующей редакции:
«3.4. Виды выплат компенсационного характера для работников административнохозяйственных служб органов местного самоуправления
Виды выплат, за которые установлены вы- Размер выплат
платы компенсационного характера
За работу в ночное время (в период с 22 Определяется в соответствии с отраслевыми
часов до 6 часов).
нормами и составляет 35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
рассчитанных за каждый час работы в ночное время.
За работу в выходные и праздничные дни. По выбору работника:
-100% от должностного оклада;
-предоставление другого дня отдыха.
За работу с тяжелыми и вредными услови- По результатам специальной оценки услоями труда.
вий труда.
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент).
За особый режим работы.
За совмещение профессий (должностей),
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
основной работы.
За работу с вредными и опасными у с л о виями труда.

30% от заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат.
до 30% от должностного оклада.
До 50 % от оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы по совмещаемой
работе, с учетом содержания, объема дополнительной работы.
По результатам специальной оценки условий труда.
»
1.2 Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к Примерному положению об оплате труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского территориальных управлений администрации
Междуреченского городского округа изложить в новой редакции согласно приложениям
№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ,
осуществляющих в учреждении профессиональную деятельность
по профессиям рабочих
Профессиональная
квалификационная
группа

Должности,
отнесенные
к профессиональной квалификационной группе

Повышающий
коэффициент
к окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должностной
оклад)
работника,
рублей

4

5

1,243
1,243
1,243
1,243

3749
3749
3749
3749

1,243

3749

1,975
1,975

5957
5957

1,953
1,953
1,953
2,965
2,055

6480
6480
6480
9838
6818

2,695

8942

2,965

9838

2,259

7495

Мастер по благоустройству поселка.
Мастер

2,259

7495

Машинист бульдозера
Машинист экскаватора

2,965

9838

2,965

9838

1
2
Профессиональная квалификационная
группа первого уровня
1-й квалификациДворник
онный уровень
Уборщик
1-й квалификациСторож
онный разряд
Рабочий по благоустройству поселка /
Рабочий
3-й квалификационный разряд
Смотритель кладбища
Кондуктор
Моторист передвижной электростанции
Профессиональная квалификационная
3318
группа второго уровня
1-й квалификациКладовщик
онный уровень
Кассир-контролер
Автослесарь
2-й квалификациВодитель «Урала»
онный уровень
Электрик
3-й квалификаци- Водитель УАЗа
онный уровень
Трактористбульдозерист
Оператор пилорамы

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по административным органам
и связям с общественностью
А.В. Фирсов.
Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.03. 2022 №629-п
Приложение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников
Ортонского, Майзасского, Тебинского
территориальных управлений администрации
Междуреченского городского округа

Приложение № 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 29.03. 2022 №629-п
Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников
Ортонского, Майзасского, Тебинского территориальных управлений
администрации Междуреченского городского округа
Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих
в учреждении должности руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная
Должности,
квалификационная
отнесенные
группа
к профессиональной
квалификационной
группе
1
2
Профессиональная квалификационная
группа второго уровня

Оклад по
профессиональной
квалификационной
группе, рублей
3
3318

Повышающий
коэффициент
к окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должностной
оклад)
работника,
рублей

4

5

2-й квалификационный уровень

Заведующий
складом

2,055

6818

4-й квалификационный уровень

Механик

2,258

7492

1,863

8424

Профессиональная квалификационная
группа четвертого уровня
1-й квалификаци- Начальник пункта
охраны общественонный уровень
ного порядка

4522

Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным
органам и связям с общественностью А.В. Фирсов.

Оклад по
профессиональной квалификационной группе,
рублей
3
3016

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих
в учреждении должности руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная Должности,
квалификационная отнесенные
группа
к профессиональной
квалификационной
группе

Оклад по профессиональной
квалификационной группе,
рублей

Повышающий
коэффициент
к окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должностной
оклад)
работника,
рублей

1

3

4

5

3153

2,454

7738

3920

2,652

10396

2

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1-й квалификационный уровень

Кассир

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1-й квалификационный уровень

Бухгалтер

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по административным органам и связям с общественностью
А.В. Фирсов.
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Приложение № 4
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 29.03. 2022 №629-п
Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ,
занимающих в учреждении должности главных бухгалтеров

Профессиональная
квалификационная
группа

Должности,
Оклад по профес- Повышающий
Оклад
отнесенные
сиональной
коэффициент (должностной
к профессиональной квалификационной
к окладу по
оклад)
квалификационной
группе, рублей
занимаемой
работника,
группе
должности
рублей

1

2

Главный бухгалтер

3

4

4796

3,748

5
16681

Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по административным органам и связям с общественностью
А.В. Фирсов.
Приложение № 5
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.03. 2022 №629-п
Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников Ортонского,
Майзасского, Тебинского территориальных управлений
администрации Междуреченского городского округа
Оклады (должностные оклады) работников административнохозяйственных служб органов местного самоуправления
Профессиональная
квалификационная
группа

Должности,
Оклад по профес- Повышающий
Оклад
отнесенные
сиональной
коэффициент (должностной
к профессиональной квалификационной
к окладу по
оклад)
квалификационной
группе, рублей
занимаемой
работника,
группе
должности
рублей

1

2

Водитель автомобиля

3

4

3516

4,7195

5
16594

Из «временных» в «архивные»
В Кузбассе началась работа по изменению в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) статусов земельных участков с «временного» на «архивный».
Статус «временный» присваивался в период с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года земельным участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, права на которые в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы не были.
Согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», «временный» статус действовал до
1 марта 2022 года. До этой даты землепользователи могли завершить процедуру оформления участков и внести сведения о своих правах (собственности,
аренды и т.д.) в ЕГРН.
После 1 марта 2022 года, если запись о государственной регистрации права на участок в ЕГРН так и не появилась, статус земельного участка «временный» меняется на «архивный». В настоящее время на территории Кузбасса
насчитывается более 15 тысяч таких земельных участков.
«Изменение статуса объекта в Едином государственном реестре недвижимости на «архивный» говорит о том, что он снят с кадастрового учета, — разъясняет заместитель руководителя управления Росреестра по Кемеровской области-Кузбассу Юлия Исупова. — Изъятие объекта у фактического владельца
данная процедура не предусматривает, и не означает, что земельный участок
не может быть образован в тех же границах вновь.
Однако теперь просто зарегистрировать право на участок, чтобы продать
его, подарить, завещать или совершить с ним другие юридически значимые
действия, владелец не сможет. Прежде ему придется пройти весь путь с самого начала: еще раз обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой межевого плана, подать заявление в Росреестр о государственном кадастровом
учете такого участка и о регистрации прав на него. При этом земельный участок будет поставлен на кадастровый учет с новым кадастровым номером».
Уточнить статус своего земельного участка можно несколькими способами:
— воспользоваться бесплатным сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта»;
— заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на официальном
сайте Росреестра, через портал Госуслуг, либо в МФЦ.

Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по административным органам и связям с общественностью
А.В. Фирсов.

В. АКИМОВА,
главный специалист-эксперт по СМИ
управления Росреестра по Кемеровской области-Кузбассу.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно работает телефонный
информатор: 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День недели
По городу с 10.00 до 12.00
По области с 15.00 до 17.00
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник Междуреченско- Трепаков Вадим Георгиевич, управляющий отделением Пенсионно11 апреля,
понедельник го отдела управления Росреестра по Кемеровской области, го фонда Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу,
тел. 8 (3842) 58-73-20.
тел. 2-56-65.
12 апреля,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник управления
предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа, тел.
2-89-48.

Ильин Денис Павлович, заместитель председателя правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области-Кузбассе,
тел. 8 (3842) 75-43-29.

13 апреля,
среда

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый замести- Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора Кузбасса (по
тель главы Междуреченского городского округа по про- промышленности, транспорту и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.
мышленности и строительству, тел. 2-66-53.
Ганиева Ирина Александровна, министр науки и высшего образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-28-49.

14 апреля,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ «Управле- Юдина Анна Ивановна, министр культуры и национальной политики
ние культуры и молодежной политики» администрации Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.
Междуреченского городского округа, тел. 2-85-18.

15 апреля,
пятница

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по
защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
Твиретина Ольга Александровна, председатель МКУ «Ко- Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ресурсов и эколомитет по охране окружающей среды и природопользова- гии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.
нию», тел. 2-22-09.
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МИР СПОРТА
ХОККЕЙ
ЛИДЕРСТВО
СОХРАНИЛИ
В субботу и в воскресенье, 2
и 3 апреля, в Барнауле завершилось первенство Сибири и Дальнего Востока Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Междуреченский «Горняк» встречался с
местным «Динамо».
Для сохранения лидерства в первенстве нашей команде достаточно
было в двух играх одержать одну
победу. И «Горняк» с этой задачей
справился в первый день – 6:2. Во
второй день в нашей команде на
лед вышли преимущественно новички. Очень старались, но не смогли противостоять опытным хоккеистам «Динамо» и проиграли со счетом 1:10.
— Исход второй игры для нашей
команды значения не имел, и я решил поберечь своих ведущих игроков, сказались множественные травмы, — пояснил тренер манды «Горняк» Анатолий Михалёв, — к победе мы шли несколько лет, и вот добились!
В 2020 году «Горняк» завоевал
бронзовые награды, а в минувшем
году – серебряные. Награждение команды состоится в мае.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ВЕСЕННИЕ УСПЕХИ
2 и 3 апреля в Берёзовском
прошел чемпионат Кузбасса по
лыжным гонкам.
В гонке на дистанции 10 километров свободным стилем в группе женщин одержала победу Анастасия Чупрун, Людмила Костина финишировала третьей. В группе мужчин на дистанции 15 километров свободным стилем завоевал бронзовую награду Иван Анисимов. В спринтерских гонках на километровой дистанции свободным
стилем в группе мужчин Иван Анисимов завоевал серебро, в группе
женщин у Анастасии Чупрун бронзовая награда.
Готовят лыжников к соревнованиям тренеры комплексной спортивной
школы Андрей Нарежный, Евгений и
Александр Куделькины.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ПРИЗЕРЫ
В окрестностях Новосибирска
прошли всероссийские соревнования по ориентированию на
лыжах среди девушек и юношей
15-17 лет. Свое участие подтвердили 247 спортсменов из 24 регионов страны.
Воспитанники комплексной спортивной школы представляли Междуреченск в составе сборной команды
Кемеровской области. Среди юношей
до 15 лет наш Тимофей Меркулов на
классической дистанции одержал победу, а в спринтерской гонке занял
второе место.

Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

СЕЗОН СПОРТИВНЫЙ ЗАВЕРШЕН
На Югусе в солнечный
день прошло традиционное
весеннее первенство города
по горнолыжному спорту
среди девушек и юношей
всех возрастных групп,
завершившее спортивный
сезон.
Накануне весь день падал снег. Но,
как уже отработано в таких случаях,
ночью на горнолыжной трассе основательно уплотнил пушистое белое одеяло ратрак, и трасса обрела обычный
спортивный вид. В слаломе-гиганте
участвовали спортсмены горнолыжной
школы Междуреченска. Посмотреть соревнования самых юных горнолыжников пришло много родителей.
Победили в своих возрастных группах Виктория Исакова, Ульяна Неунывахина, Виктория Воробьёва и Арина
Емелькина, Никита Сухов, Илья Масалов и Степан Донов. 13-летний Степан
Донов показал лучший результат среди всех юношей, и в своей средней, и
в старшей возрастных группах.
В младшей возрастной группе всего
на секунду отстал от победителя, Ни-

Сергей Садыхов.
киты Сухова, основной его соперник в
горнолыжной школе Сергей Садыхов
и занял второе место. Замкнул тройку призеров лучший друг Сергея Арсений Осипов. Кстати, сестренка Арсения, Анастасия Осипова, в своей группе финишировала второй.
С весны прошлого года стабиль-

но улучшает спортивные результаты 10-летний Сергей Садыхов. В этом
спортивном сезоне Сережа завоевал
две золотые, три серебряные и одну
бронзовую медали на соревнованиях
в Междуреченске. У тренера Инны Михайловны Залужской Садыхов занимается с четырех лет. Успешно учится в
третьем классе гимназии № 6 и пять
дней в неделю тренируется на горе
Югус. Из спортивных дисциплин больше любит слалом.
— Очень дисциплинированный,
спортивный мальчик, никогда не пропускает тренировочные занятия, трудолюбивый, всегда тренируется с большим желанием. Очень нравится Сереже выписывать виражи на горных лыжах, — рассказала о своем воспитаннике Инна Михайловна.
Конечно же, радуются успехам Сережи родители, но еще больше дедушка, пенсионер Сергей Аркадьевич Некрасов. Он посещает все соревнования
в Междуреченске и с большим волнением наблюдает за выступлениями внука.
Много лет Сергей Аркадьевич отработал машинистом локомотива на угольных разрезах в АО «Междуречье». С
давних пор и по настоящее время регулярно бегает на лыжах.

ВОЛЕЙБОЛ

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В «Звездном» прошел традиционный турнир по волейболу
среди мужских команд, посвященный памяти Юрия Морозова.
В течение трех дней первенство оспаривали команды из
Междуреченска, Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка и
Полысаева.
В 1974 году в Междуреченске распахнула двери новая современная школа № 24, с просторным спортивным залом. Шефствовала над новым учебным
заведением шахта «Распадская», в значительной степени финансировавшая
строительство здания. В ноябре была
создана волейбольная команда шахтеров. С коллективом молодых парней
работали опытные волейболисты Юрий
Морозов и Владимир Фролов.
После окончания Кузбасского политехнического института Юрий Иванович Морозов занимался горными разработками в Междуреченском филиале
Кузнецкого научно-исследовательского
института. А выпускник Томского политехнического института Владимир Васильевич Фролов работал геологом на
шахте «Распадская». В созданной волейбольной команде Юрий Морозов на
протяжении восьми лет был играющим
тренером, а Владимир Фролов – техническим организатором.
Команда «Распадская» не раз побеждала в городском первенстве, позже пришли успехи и в областных первенствах; становилась призером и по-

Владимир Фролов с воспоминаниями.

бедительницей и в зональных первенствах. Конкуренция в те годы в волейбольном спорте была очень высокой.
Команды были во всех городах области. Первенство в Междуреченске оспаривали до 20 команд. Лучшего результата, одержав победу, команда «Распадская» добилась в первенстве Сибири и Дальнего Востока среди трудовых
коллективов.
Турнир памяти Юрия Морозова проводился в 23-й раз, впервые в «Звездном».
Поклонники волейбола с большим
стажем смотрели на выступление команды «Распадская» с грустью. Сегодня это команда совсем другого уровня,
хотя еще 10 лет назад она была лидером в областном первенстве. Главная причина, по мнению любителей
волейбола, в недостаточном финансировании.
«Распадская» заняла в турнире пятое место. Вторая междуреченская команда «Южный Кузбасс» в борьбе за
третье место уступила новокузнецкому «Шахтеру» со счетом 1:3.
В финале встретились новосибирский «Фаворит» и кемеровский «Взрывпром». Со счетом 3:0 (25:15, 25:20,
25:13) победил «Фаворит». Во второй
партии успешнее начала игру кемеровская команда, вела в счете, но соперники все же оказались сильнее. «Фаворит» побеждал и в 2019, и 2020 годах.
— На протяжении 13 лет мы с удовольствием приезжаем в Междуреченск на этот турнир. Всегда напряженно проходили встречи с кемеровскими командами, приезжала сильная
команда из Томска, — рассказал после
соревнований капитан команды «Фаво-

Блок защиты новосибирской
команды.

Острый момент.

Есть замечание.
рит» Артем Кириченко. — В этот раз
первенство проходило в новом великолепном спортивном комплексе. Очень
понравился просторный игровой зал
с трибунами, но еще больше порадовала доброжелательная атмосфера. В
Междуреченске всегда все на хорошем уровне.
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ВЕСЕЛУХА
— Дорогой, будешь
еще котлетку?
— Конечно, дорогая.
Я же так старался.
— Хм... Вообще-то
котлеты готовила я.
— Ну, я имею в виду,
когда жену выбирал...
— Как ты приучила
своего мужа вовремя
возвращаться домой?
— Очень просто. Приходит он в очередной
раз за полночь, а я и
окликаю из комнаты:
«Вася, это ты?»
— А он?
— А он — Коля.
— Дорогая, у нас на
работе мероприятие.
Можно меня сегодня попозже принесут?..
Реклама

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Дорогие женщины!
При поиске новой работы имейте в виду, что
продавщицу в виноводочном отделе, даже
с плохой фигурой, маленькой грудью и усами под носом, все равно называют «красавица» и «девушка»!
Сказка. Жили-были:
Ох, Ах и Ого-го.
Ох был пессимистом
и постоянно грустил.
Ах был оптимистом и
активно принимал участие в общественной
жизни.
Hу, а Ого-го — просто
нравился женщинам...
Сайт www.
anekdotov.net

Отдел предпринимательства и инвестиций управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации
Междуреченского городского округа объявляет конкурс «Лучший предприниматель года - 2022» по итогам 2021 года.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1. «Успешный старт».
2. «Лучший предприниматель в сфере общественного питания».
3. «Лучший предприниматель в сфере услуг».
Срок подачи заявок: с 07 апреля по 29 апреля 2022 года.
Подробную информацию об условиях конкурса можно
получить в отделе предпринимательства и инвестиций тел.
4-54-10 и на официальном сайте администрации в разделе
«Поддержка малого бизнеса».

