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По состоянию на 18 марта 2020 года.

75,47           82,96         28,66

ПЯТНИЦА
20 марта

Ветер (м/с) 
4,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
739

СУББОТА
21 марта

+8o -3o
Ветер (м/с) 
3,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
736

День         Вечер

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 марта

Ветер (м/с) 
6,  З

Давление (мм рт. ст.) 
733

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 марта

  +2o   -2o
Ветер (м/с) 

6,  З
Давление (мм рт. ст.) 

743

   День               Вечер

+2o -3o
      День          Вечер

+9o 0o
День         Вечер

МИР СПОРТА

Силовое 
троеборье

ТВОРЧЕСТВО

(3692)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.

В городском выставочном 
зале работает выставка. 

Стоит ли принимать обыч-
ные  профилактические 
меры, такие, как домаш-
нюю изоляцию приехавших 
из стран, неблагополучных 
по эпидемиологической об-
становке, за реальную угро-
зу распространения вируса. 

Вирус 
страха

Областные соревнования 
по пауэрлифтингу среди де-
вушек и юношей, юниорок 
и юниоров прошли в Меж-
дуреченске, в спортивном 
зале горнолыжной школы и 
посвящены 75-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне.

Кукольный 
вернисаж

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев  дал  распоряжение  направить  30 
млн рублей на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 в регио-
не. Средства будут выделены из областного бюджета, на них купят лекарства, 
средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, в том 
числе бесконтактные термометры.

Сергей Цивилев подчеркнул, что межведомственный штаб продолжит ра-
боту в круглосуточном режиме, так же будут работать и муниципальные шта-
бы. Губернатор поручил усилить профилактические меры во всех учреждени-
ях и организациях региона, особое внимание уделить профилактике на транс-
портных узлах автовокзалах, железнодорожных вокзалах, аэропортах. Сергей 
Цивилев отметил, что необходимо усилить информирование граждан о мерах 
профилактики, особенно кузбассовцев старше 60 лет, подключить к этой ра-
боте волонтеров, средства массовой информации.

На сегодняшний день в России зарегистрированы 114 зараженных новым 
вирусом, выздоровевших – 8. В Кузбассе зафиксированы два случая заболе-
вания (данные на 18 марта). За последние сутки получены отрицательные ре-
зультаты тестов на коронавирус у 5 человек, которые контактировали с забо-
левшими.

В домашнем карантине находятся 96 жителей Кузбасса, которые в течение 
последних 14 дней вернулись из зарубежных поездок. Более 200 кузбассовцев 
уже прошли двухнедельный домашний карантин и были признаны здоровыми.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области-Кузбасса.

«Мы должны задействовать все силы и средства, «Мы должны задействовать все силы и средства, 
разработать наиболее эффективные, возможно, даже разработать наиболее эффективные, возможно, даже 
нестандартные меры», – сказал губернатор С.Е. Цивилев нестандартные меры», – сказал губернатор С.Е. Цивилев 
во вторник 17 марта, выступая на заседании областного во вторник 17 марта, выступая на заседании областного 
межведомственного штаба по охране здоровья населения межведомственного штаба по охране здоровья населения 
в условиях коронавирусной инфекции.в условиях коронавирусной инфекции.

Кузбасс направит Кузбасс направит 
30 млн рублей 30 млн рублей 
на борьбу на борьбу 
с коронавирусомс коронавирусом

Фото с сайта ako.ruФото с сайта ako.ru
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 · безопасным для перехода является лед с 
зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 
сантиметров;

· категорически запрещается проверять 
прочность льда ударами ноги;

· при переходе водоема по льду следует на-
метить маршрут и убедиться в прочности льда 
с помощью пешни. Если лед непрочен, необхо-
димо прекратить движение и возвращаться по 
своим следам, делая первые шаги без отрыва 
ног от поверхности льда;

· при переходе по льду необходимо следо-
вать друг за другом на расстоянии 5-6 метров 
и быть готовым оказать немедленную помощь 
идущему впереди;

· во время движения по льду следует обра-
щать внимание на его поверхность, обходить 
опасные места и участки, покрытые толстым 
слоем снега;

· особую осторожность необходимо прояв-
лять в местах, где быстрое течение, родники, 
выступают на поверхность кусты, трава, впа-
дают в водоем ручьи и вливаются теплые сточ-
ные воды промышленных предприятий и т.п.;

· при переходе водоема по льду на лыжах 
следует отстегнуть крепления лыж и снять пет-
ли лыжных палок с кистей рук. Если имеют-
ся рюкзак или ранец, необходимо их взять на 
одно плечо;

· во время движения по льду лыжник, иду-
щий первым, ударами палок проверяет проч-
ность льда.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади, соби-
раться большими группами. Каждому рыболо-
ву рекомендуется иметь с собой спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-15 метров, 
на одном конце которого закреплен груз ве-
сом 400-500 граммов, на другом изготовлена 
петля для крепления шнура на руку.

Педагогам и родителем следует строго сле-
дить за детьми, находящимися вблизи водо-
хранилищ, водоемов и рек, не позволять им 
играть вблизи таких участков. Больше всего 
несчастных случаев весной на реке происхо-
дит с детьми.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ ОКАЗАЛИСЬ В ВОДЕ:
· не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, 

удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
· обопритесь на край льдины широко рас-

ставленными руками, при наличии сильного 
течения согните ноги, снимите обувь, в кото-
рую набралась вода;

· старайтесь не обламывать кромку льда, 
навалитесь на неё грудью, поочерёдно подни-
мите, вытащите ноги на льдину;

· держите голову высоко над поверхностью 
воды, постоянно зовите на помощь.

После выхода из воды на лёд нужно дви-
гаться к берегу ползком или перекатываясь в 
том же направлении, откуда вы пришли. Вста-
вать и бежать нельзя, поскольку можно сно-
ва провалиться.

Оказание помощи терпящим бедствие на 
воде – благородный долг каждого граждани-
на. Чтобы спасти пострадавшего, нужно бро-
сить в воду скамьи, лестницы, доски, обрубки 
бревен, привязанные за веревку. В том случае, 
когда пострадавший скрылся под водой, его 
необходимо постараться вытащить как можно 
быстрее из воды и оказать помощь. В холод-
ной воде замедляются функции всех систем 
организма. Известны случаи, когда удавалось 
спасти человека, который находился под во-
дой 30 минут и более. При этом оптимальные 
результаты могут быть достигнуты в лечебном 
учреждении, куда необходимо оперативно до-
ставить пострадавшего.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ ВЕСЕН-

НЕГО ПАВОДКА. ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ И ДРУ-
ГИХ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО 
ПАВОДКАПАВОДКА
В связи с весенними климатическими изменениями 

после многоснежной зимы в самое ближайшее время 
мы можем столкнуться с угрозой подтопления терри-
тории населённых пунктов Междуреченского округа.

При обильном таянии снега, подтопление угрожает неко-
торым участкам поселений, и в первую очередь, домам част-
ного сектора, расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, не-
допущения несчастных случаев жителям необходимо принять 
следующие меры...

- Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды 
в водоемах.

- Уточнить границы подтопления в районе проживания.
- Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
- Прочистить существующие водоотводы (трубы), находя-

щиеся на придомовой территории, обязательно рядом с ней 
- от снега, льда, мусора.

- Очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливне-
вой канализации  от грязи. 

- Подготовить набор самого необходимого на случай, если 
ваш дом окажется  отрезанным от «большой земли».

- Заранее продумать, куда убрать домашних животных, 
скот.

- Домашние вещи, продукты питания из погребов и под-
валов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки 
и другие возвышенные места.

- Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утва-
ри, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать вещи нет воз-
можности, привяжите их.

- Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидко-
стями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидыва-
ния или выдавливания.

- Пожилых людей, больных, детей на время паводка луч-
ше отвезти в безопасные места.

- Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые 
электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать свое имущество во 
избежание нанесения материального ущерба весенним па-
водком.
Наибольшую опасность весенний паводок представ-

ляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, так как чувство 
опасности у ребенка слабее любопытства, играют они 
на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах во-
доема. Такая беспечность порой кончается трагически. 
Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
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ОБЪЕКТАХ ВО ВРЕМЯ ТАЯНИЯ ЛЬДА 
И ПОЛОВОДЬЯ
Наступила весна, тает снег и лед на во-

дохранилищах, водоемах и реках.  Прибли-
жается весенний паводок. 
Весной опасно сходить на лед, он стано-

вится очень тонким, рыхлым и может нео-
жиданно провалиться.
При нахождении на водоеме, покрытом 

льдом, необходимо соблюдать следующие 
меры предосторожности и знать, что...
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Внимание — крышам
Инспекторы государственного 

жилищного надзора во всех му-
ниципальных образованиях Куз-
басса усилили контроль за рабо-
той управляющих и обслужива-
ющих организаций по очистке 
кровель многоквартирных до-
мов от снега. 

За прошедшую неделю провере-
но около 400 кровель в разных го-
родах, выявлено 38 нарушений, вы-
даны предписания на их устранение. 
Возбуждено семь административных 
дел, два из них  — в Междуреченске. 

К юбилею писателя
В воскресной школе при хра-

ме Всех Святых в прошедшие вы-
ходные был проведен День пра-
вославной книги. 

На книжных выставках «Веч-
ное» и «Родниковое слово» были 
представлены духовная литерату-
ра и произведения Федора Абрамо-
ва. Педагог школы Валентина Каре-
лина провела литературную встречу 
«Духовное наследие», посвященную 
100-летию писателя.

Учатся педагоги
На прошлой неделе управле-

ние образования провело «Шко-
лу молодого педагога».

В мероприятии приняли участие 
28 учителей, работающих в школах 
первый-третий год, и 10 мастеров-
педагогов. С молодыми учителями 
проведены теоретические занятия и 
мастер-классы. Итогом работы стали 
проекты, разработанные участника-
ми «Школы». В дальнейшем данные 
проекты будут реализованы на базе 
образовательных организаций.

Вернулись с кубками 
и медалями
В первой декаде марта в об-

ластном детском оздоровитель-
ном лагере «Сибирская сказ-
ка» в рамках профильной смены 
прошли соревнования по спор-
тивному ориентированию.

В течение трех дней почти 200 
участников в возрасте от 12 до 18 
лет соревновались за призовые ме-
ста. В итоге первое место завоевала 
команда «Гренада» междуреченско-
го детско-юношеского центра. Побе-
дителями и призерами в личном за-
чете стали Ирина Грибова, Никита 
Синикин, Варвара Фефелова, Ярос-
лав Крутилин.  Ярослав стал также 
победителем общего зачета по ито-
гам всех дней соревнований и обла-
дателем Кубка. 

«Оглянись вокруг!»
Практическое занятие под та-

ким названием прошло на про-
шлой неделе для воспитанников 
объединения «ЭколоДжи» Цен-
тра детского творчества. 

Ребята вышли на улицу и по-
знавали окружающий мир с помо-
щью различных интересных упраж-
нений, учились «слышать» приро-
ду и подмечать самые малые изме-
нения в ней. 

Нина БУТАКОВА.

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
На базе Кемеровского областного центра ме-

дицины катастроф открыт единый номер «горя-
чей линии»: 8 800 201-25-22 или 112.

 Он предназначен для обращений жителей региона, 
прибывших из эпидемически неблагополучных по но-
вой коронавирусной инфекции стран.
По указанному номеру телефона кузбассовцы, на-

ходившиеся на территории с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией, должны сообщить о стране 
пребывания и дате пересечения государственной гра-
ницы Российской Федерации. В свою очередь, специа-
листы проведут консультацию о профилактике завоза 
и распространении инфекции: они расскажут о прави-

лах временной изоля-
ции в течение 14 дней 
в домашних условиях, 
получении листка вре-
менной нетрудоспособ-
ности, сроках обследо-
вания на новую коро-
навирусную инфекцию 
и медицинского наблю-
дения.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ  ВОЗРАСТА 60 ЛЕТ И СТАРШЕ
В связи с введением режима «Повышенная 

готовность» на территории Кемеровской области-
Кузбасса, в рамках ограничительных мер:

1. Воздержитесь от посещения общественных 
мест  и мероприятий, избегайте большого скопле-
ния людей и плохо проветриваемых помещений.

2. Чаще мойте руки с мылом. Особенно тща-
тельно – после возвращения с улицы или посе-
щения общественных мест.

3. При появлении признаков заболевания 
(повышенная температура тела, кашель, голов-
ная боль, тошнота и др.) незамедлительно обра-
щаться за медицинской помощью на дому с вы-
зовом медицинского работника без посещения 
медицинских организаций  по номеру: 3-89-53 
или 2-01-55.

4.  Записаться на плановый прием к врачу вы 
также можете дистанционно, обратившись  в  Call-
центр  Междуреченской   городской   больницы   
по номеру: 4-77-77, или через интернет на пор-
тале  Vrach42.ru.

5. Если у вас нет возможности  получения помо-
щи от родственников, МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» предла-
гает помощь  в приобретении и доставке основ-
ных продуктов питания и лекарственных средств 
по рецептам врача. Обращаться по телефонам: 
2-73-80, 2-87-77.

Эпидемия страха 
или страх эпидемии?

И вот уже в нашем далеком от Ки-
тая и Европы Междуреченске ползут 
слухи о якобы заболевших новой ки-
тайской заразой… У страха глаза ве-
лики. Люди принимают обычные про-
филактические меры, такие, как до-
машнюю изоляцию приехавших из 
стран, неблагополучных по эпиде-
миологической обстановке, за ре-
альную угрозу распространения ви-
руса. Те, кто более сведущ, пони-
мают, что такие ограничительные 
меры носят профилактический ха-
рактер и проводятся в соответствии 
с Постановлениями главного сани-
тарного врача Российской Федера-
ции («О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV» и 

АКТУАЛЬНО

ВИРУС СТРАХА
Никакая инфекция не распространяется с такой бешеной 
скоростью, как вирус страха. 
Тревога охватила весь мир. В Америке отменили форум по 
коронавирусу из-за...  коронавируса. Переносятся крупнейшие 
спортивные чемпионаты, терпят убытки авиакомпании 
и туроператоры… Вирус захватил область экономики, 
социальные и политические процессы…

«О дополнительных мерах по сниже-
нию рисков завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)»). Согласно этим доку-
ментам, гражданин, прибывший в ре-
гион из эндемичных стран, должен 
уведомить о своей поездке. 14 дней 
ему предстоит провести в каранти-
не. Для этого выдается больничный 
лист. Если состояние в течение это-
го времени не ухудшается, то после 
итогового анализа пациента выписы-
вают. При ухудшении самочувствия 
необходимо поставить в известность 
своего участкового врача или вы-
звать скорую помощь. 

Сегодня среди стран повышенного 
риска  не только Китай, Иран и  Корея, 
но и европейские Италия, Франция, 
Испания, Швейцария, Германия, Ав-
стрия, Бельгия. Растет число заболев-
ших в США и Великобритании. Страны 
одна за другой закрывают свои грани-
цы.  Всего в мире число подтверждён-
ных случаев вот-вот приблизится к 200 

тысячам. В России уже подтверждено 
114 случаев в 26 регионах, из них два 
случая в Кемерове.

Готовы ли 
медики?

По сообщению главного врача 
Междуреченской городской боль-
ницы Степана Ронзина, эпидеми-
ческая обстановка по коронавирусу в 
Междуреченском городском округе спо-
койная: заболевших нет; под наблюде-
нием на домашней изоляции после по-
сещения европейских стран находится 
пять человек, их состояние удовлетво-
рительное, характерных симптомов не 
наблюдается.

Тем не менее все подразделения 
Междуреченской городской больницы 
в эти дни приведены в состояние по-
вышенной готовности. В стационарных 
отделениях больницы посещения боль-
ных запрещены, к тяжелобольным па-
циентам родственники могут входить 
только по пропускам.

Особые меры профилактики введе-
ны в поликлиниках. Здесь уже на вхо-
де медицинские работники регулируют 
потоки пациентов, чтобы избежать кон-
такта больных со здоровыми. 

Окончание на 4-й стр.

Фото с сайта https://aif.ru
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Пациентов с жалобами на 
ухудшение самочувствия и 
острыми расстройствами здо-
ровья  направят в отделение 
неотложной помощи. А паци-
ентов с температурой, прибыв-
ших из заграничной поездки,  
— в специальный  инфекцион-
ный кабинет, который изолиро-
ван от общего входа. Но, если 
у вас температура, сухой ка-
шель, одышка, лучше вызвать 
врача на дом и отказаться от 
посещения поликлиники. 

Все приехавшие из стран, 
где неблагополучная эпидеми-
ологическая обстановка, даже 
если у них нет никаких сим-
птомов, получают больничный 
лист и выдерживают домаш-
нюю изоляцию в течение двух 
недель.

Прежде чем пройти в поли-
клинику, теперь всем пациен-
там придется надеть бахилы и 
обработать руки кожным ан-
тисептиком, который преду-
смотрительно размещен воз-
ле гардероба или регистрату-
ры. Четыре раза в сутки меди-
цинские работники обрабаты-
вают все поверхности, начиная 
со столов, специальным дезра-
створом. 

Плановый прием участко-
выми врачами и узкими специ-
алистами сейчас ведется стро-
го по записи. Если вам просто 
нужно выписать рецепт, вам 
поможет это сделать медреги-
стратор: оставляете карточку в 
регистратуре, потом забираете 
уже готовые рецепты.

Беременным женщинам не 
нужно будет посещать узких 
специалистов в поликлиниках, 
для них организуют прием в 
женской консультации.

С медицинскими работника-
ми больницы  проведено обу-
чение по организации оказа-
ния медицинской помощи на-
селению, определены прин-
ципы и алгоритмы  действий в 
той или иной ситуации. Реша-
ются вопросы по обеспечению 
непосредственно медицинско-
го персонала средствами инди-
видуальной защиты.

ВИРУС СТРАХА
Окончание. 

Начало  на 3-й стр.
Учитывая, что коронавирус 

прицельно бьет по людям в 
возрасте от 70 лет, у которых, 
как правило, есть различные 
хронические заболевания, и 
летальные исходы зафиксиро-
ваны именно в этой категории 
граждан, основная цель сей-
час  — забота о людях стар-
шего поколения. В городе еще 
не завершился сезон гриппа и 
ОРВИ. Медицинские работни-
ки настоятельно советуют по-
жилым людям воздержаться от 
посещения поликлиник (при 
обострении хронических забо-
леваний лучше вызвать врача 
на дом), реже ездить в обще-
ственном транспорте и бывать 
в местах массового скопления 
людей. Администрация Между-
реченского городского округа 
дополнительно выделила три 
автомобиля, два из которых 
помогут медикам справляться 
с детскими вызовами, а тре-
тий — с взрослыми.

Советы 
главного врача 
по профилактике

Все необходимые меры 
приняты, считает руководство 
больницы, но все же каждо-
му междуреченцу необходи-
мо помнить о простейших ме-
рах самопрофилактики. Ведь 
предупрежден  — значит, во-
оружен. Путями передачи 
вируса являются  воздушно-
капельный (при кашле, чи-
хании, разговоре), воздушно-
пылевой (с пылевыми части-
цами в воздухе) и контактный 
(через рукопожатия, предме-
ты обихода). Как в таком слу-
чае защитить себя? Главный 
врач городской больницы Сте-
пан Ронзин дает горожанам 
простые советы:

 — Многие задают вопрос, 
что нужно делать, чтобы не за-
разиться коронавирусом? От-
вечаю. Избегайте поездок в 
страны, где регистрируются 
случаи новой коронавирусной 
инфекции.

Избегайте  контактов  с 
людьми, имеющими призна-
ки простуды и ОРВИ (выде-

ления из носа, кашель, чиха-
ние и др.).

Избегайте мест массового 
скопления людей.

Как можно чаще мойте руки 
с мылом. При отсутствии досту-
па к воде и мылу используйте 
одноразовые спиртовые сал-
фетки или увлажняющие ги-
гиенические.

Прикасайтесь к лицу и гла-
зам только недавно вымытыми 
руками или одноразовой сал-
феткой.

По возможности  — не при-
касайтесь к ручкам, перилам, 
другим предметам и поверхно-
стям в общественных местах 
и ограничьте приветственные 
рукопожатия, поцелуи и объ-
ятия. Надевайте одноразовую 
медицинскую маску в людных 
местах и транспорте.

Регулярно проветривай-
те помещение, в котором на-
ходитесь, и делайте влажную 
уборку.

Ведите здоровый образ 
жизни, высыпайтесь, сбалан-
сированно питайтесь и регу-
лярно занимайтесь физически-
ми упражнениями.

Еще больше рекомендаций 
по профилактике коронавирус-
ной инфекции и действиям в 
различных ситуациях опубли-
ковано на сайте Минздрава. 
Там тоже говорится о том, что 
прежде всего необходимо ча-
сто  и тщательно мыть и обра-
батывать руки антисептиком, 
отказаться от посещения пу-
бличных мест. Сегодня профи-
лактические мероприятия яв-
ляются самыми важными и эф-
фективными для сдерживания 
распространения инфекции. 

А как же народное 
средство?

В соцсетях гуляет страшил-
ка с любопытной рекоменда-
цией: мужчинам предлагают 
спасаться от эпидемии креп-
ким алкоголем. Правда, это 
сообщение можно встретить и 
на юмористических порталах. 

А вот что по поводу «ле-
чения» алкоголем говорит 
главный терапевт РФ Ок-

сана  Драпкина ,  член -
корреспондент  РАН, док-
тор медицинских наук, про-
фессор, главный внештат-
ный специалист по терапии 
и общей врачебной практи-
ке Минздрава России:

 — Ни в коем случае при 
простуде и гриппе не употре-
бляйте алкоголь, тем более не 
лечитесь им.  Дело в том, что 
алкоголь и его основная со-
ставляющая  — ацетальдегид 
имеет очень большое нега-
тивное влияние на организм. 
Во-первых, алкоголь действу-
ет на сердечно-сосудистую си-
стему, вызывает тахикардию и 
повышение артериального дав-
ления. Нередко прием даже 
небольших доз алкоголя спо-
собен привести к тахикардии 
и аритмии, что может иметь 
очень печальные последствия.  
При повышенной температуре 
тела частота сердечных сокра-
щений и так повышается, и ал-
коголь может спровоцировать 
выраженное нарушение ча-
стоты сердечных сокращений 
и возникновение жизнеугро-
жающих  аритмий. 

Я уже не говорю о том, что 
алкоголь является очень мощ-
ным иммуносупрессором, то 
есть  серьезно ослабляет им-
мунитет! Трудно переоценить 
роль иммунной системы в по-
беде над инфекционными, в 
том числе вирусными заболе-
ваниями.  

Обязательно, при возник-
новении каких-либо симпто-
мов  обратитесь к врачу. Толь-
ко врач сможет разобраться в 
ситуации и назначить правиль-
ное лечение.

Симптомы, 
осложнения

Какие симптомы наблюда-
ются у пациентов с COVID-19 
(коронавирусом)? На сайте 
Минздрава читаем: основные 
симптомы  — повышение тем-
пературы тела в более 90% 
случаев;  кашель (сухой или 
с небольшим количеством мо-
кроты) в 80% случаев;    одыш-
ка в 55% случаях; ощущение 
сдавленности в грудной клет-
ке в более 20% случаев.

Редкие симптомы: головные 
боли, кровохарканье, диарея, 
тошнота, рвота, сердцебиение.

В числе осложнений  — си-
нусит, пневмония, бронхит, 
острая дыхательная недоста-
точность, отек легких, сеп-
сис, инфекционно-токсический 
шок.

Как Китай 
справляется 
с заразой?

Телевизор все мы смотрим, 
и наслышаны, какие беспреце-
дентные меры были приняты в 
Китае. Здесь больницы вырас-
тали из пустоты за считанные 
дни. Интересен «взгляд изну-
три»  одной из россиянок, Ма-
рии Бритал, проживающей в 

Китае. Ее обращение к россия-
нам, в котором она рассказыва-
ет, как дисциплинированность 
и личная ответственность ки-
тайцев смогли переломить си-
туацию с вирусом,  можно най-
ти  в соцсетях.

«Во всем Китае сразу (прак-
тически через неделю) был 
введён режим ЧС. Все люди, 
да-да, все полтора миллиар-
да человек (за исключением 
медработников и тех, кто ну 
просто необходим был на ра-
бочих местах) были посажены 
на карантин по домам. Выйти 
из дома мог только один член 
семьи раз в два-три дня в ма-
газин за продуктами. При этом, 
если ты выходишь из дома, то 
человек, отвечающий за этот 
дом, измеряет у тебя темпера-
туру при выходе из дома и вхо-
де обратно и записывает, кто и 
куда пошёл. При входе в мага-
зин также измеряют температу-
ру. На улицу можно было вы-
ходить только в маске. Целый 
месяц масок не было нигде в 
продаже. Все шло в Ухань. Но 
при этом раз в несколько дней 
маски выдавались всем по не-
скольку штук в руки. И за не-
полный месяц были перепро-
филированы и созданы с нуля 
несколько предприятий по про-
изводству масок. 

Чистоте рук  — особое вни-
мание. Тут в Китае, кстати, в 
любом общественном месте 
сейчас стоит флакон с обезза-
раживающей жидкостью. 

Поддерживайте иммунитет. 
Побольше чеснока, имбиря, ли-
мона и всяких вкусных лекар-
ственных растений. Мы вот за 
месяц пару килограммов чес-
нока точно съели.

Не дай Бог вы заболели, с 
признаками вируса (сухой ка-
шель и температура) никако-
го самолечения. Сразу звоним 
доктору. Вирусу больше всего 
подвержены пожилые люди и 
люди с ослабленным иммуни-
тетом. Так что оберегаем сво-
их близких, и при возможности 
пусть они сидят пока дома. Да 
и не только они. Чем меньше 
вы будете находиться на лю-
дях, тем лучше для вас.

 Ну, и самое главное  — это 
не спускать сейчас все на рус-
ское авось и наше бесстрашие. 
От вашей самодисциплины и, 
как бы пафосно это ни звучало,  
— гражданской ответственно-
сти зависит сейчас очень мно-
го. Никакой добрый дяденька 
в виде государства не придёт 
вас спасать. Так что: поддер-
живаем иммунитет, моем руки 
и лицо и не паникуем».

…Одни эксперты прогнози-
руют затяжную битву с корона-
вирусом, другие высказывают 
надежды, что вирус исчезнет 
с наступлением летнего тепла, 
как это уже было с предыду-
щими вирусами, сошедшими на 
нет. Как будет на самом деле, 
покажет время. А мы, росси-
яне, и не такое переживали…

Людмила ХУДИК.
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19 марта
 Международный день кли-

ента. 
Цель этого праздника для произ-

водителей товаров и услуг в самых 
разных сферах — привлечение но-
вых и поощрение постоянных клиен-
тов. В этот день владельцы бизнеса 
во всем мире имеют возможность вы-
разить признательность своим потре-
бителям, отблагодарив их за сотруд-
ничество. Как именно — каждый ре-
шает сам: это могут быть сувениры, 
маленькие подарки, скидки или про-
ведение акций и праздничных меро-
приятий. 

 День моряка-подводника в 
России. 

  114 лет назад  указом импе-
ратора Николая II созданы под-
водные силы Российского флота.

  121 год назад  открыта пер-
вая в Петербурге станция «ско-
рой помощи».

20 марта
  Международный день сча-

стья. 
 День Земли. 
 День весеннего равноден-

ствия. 
 Международный день астро-

логии. 
 28 лет назад  установлено 

звание Героя Российской Феде-
рации и учреждена медаль «Зо-
лотая звезда».

21 марта
 Всемирный день поэзии. 
 Международный день ку-

кольника. 
 Международный день лесов. 
 Родительская суббота тре-

тьей седмицы святой Четыреде-
сятницы.

22 марта
 Всемирный день водных ре-

сурсов.
 Международный день так-

систа. 

23 марта
 Всемирный метеорологиче-

ский день.
 День работников гидрометео-

рологической службы России.

24 марта
 Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом. 

 25 марта
 День работника культуры Рос-

сии. 
Культура России складывалась на 

протяжении многих веков. Объеди-
нив в себе уникальные традиции и 
достижения многих народов, сегод-
ня она является богатейшим обще-
национальным достоянием. И благо-
даря работникам культуры, миллио-
ны людей имеют возможность любо-
ваться уникальными произведения-
ми живописи, скульптуры и кинема-
тографии, слушать хорошую музыку, 
восхищаться драматическим и танце-
вальным искусством...

26 марта
 14 лет назад   начала работу 

социальная сеть «Одноклассники»
Одну из наиболее популярных се-

тей в странах СНГ — «Одноклассники» 
— основал русский веб-разработчик 
Альберт Попков, который пять лет 
трудился в Великобритании в сфе-
ре интернет-технологий. Он пытал-
ся создать уникальный сервис, во-
бравший в себя популярные элемен-
ты соцсетей и в то же время пред-
назначенный для удовлетворения 
потребностей пользователей русско-
язычного сегмента.

www.calend.ru

День в историиДень в истории
Междуреченский 
филиал КузГТУ  — 
в числе победителей
На минувшей неделе отличил-

ся успехами Междуреченский фи-
лиал КузГТУ. 

Студенты филиала  приняли актив-
ное участие в конкурсах и олимпиа-
дах, проводимых Общероссийской об-
щественной организацией «Молодеж-
ный союз Экономистов и Финансистов».  

Студенты  3-го курса по специаль-
ности «Экономическая безопасность»  
Анастасия Янькина  и Александр Мак-
симов  получили  дипломы за  I ме-
сто,  Анастасия  —  в восьмой всерос-
сийской олимпиаде развития нефтега-
зового и нефтехимического комплек-
са России, Максим  — в  международ-
ном конкурсе концептуальных и инно-
вационных идей и проектов «Сотво-
рение справедливого Жизнеустрой-
ства на планете Земля»,  в номина-
ции «Проекты и идеи, направленные 
на развитие инвестиционной деятель-
ности в мире».  

Яна Черноярова и Кристина Мура-
това, студентки 3-го курса,  получили 
дипломы за I место в Х всероссийской 
олимпиаде развития сельского хозяй-
ства и агропромышленного комплек-
са России.

Вернем героям имена
Детско-юношеский центр и 

Кемеровская областная детско-
юношеская организация скаутов 
«Соболь» выиграли президент-
ский грант с проектом «Вернем ге-
роям имена».

 Ребята из поискового отряда 
«Звезда» будут заниматься поисково-
краеведческой работой по сбору и со-
хранению исторической информации, 
связанной с  коренными жителями юга 
Кузбасса, участниками Великой Отече-
ственной войны. 

Проект педагогов  И.В. Соколовой,   
И.Б.  Соловьевой  и  А.В. Кучукова  
предполагает работу  с архивами  и  по-
исковые экспедиции на территории  по-
селков  и  улусов, откуда призывались 
на фронт  наши земляки,  установле-
ние  судеб  воевавших  в  годы Вели-
кой Отечественной войны, составление 
интерактивных карт  Междуреченского 
городского  округа.

Золотые россыпи
Третий  отборочный тур реги-

онального детско-юношеского 
фольклорного фестиваля-конкурса 
«Золотые россыпи», посвящённо-
го 300-летию Кузбасса, прошёл 14 
марта в ДК им. Ленина. 

Фестиваль  поддерживает  в  подрас-
тающем поколении интерес  к  нацио-
нальным традициям,  их освоению,  со-
хранению,  поощряет высокий  уровень 
исполнительского мастерства. 

Участие в отборочном туре при-
няли 26 самодеятельных коллекти-
вов и отдельные исполнители музы-
кального фольклора из Киселевско-
го, Прокопьевского, Калтанского, Мы-
сковского, Междуреченского город-
ских округов.

Коллективы представили хоро-
водные и календарные песни, обря-
ды, фольклорные театральные поста-
новки, народную музыку, в том числе 
джаз-фолк и фолк-рок. Особенно яр-
кими и запоминающимися стали вы-
ступления детского ансамбля «Отра-
да» (г. Прокопьевск), фольклорных ан-
самблей «Лукошко» и «Метелица» (хо-
ровая школа № 52, г. Междуреченск),  

хореографического  ансамбля  «Заба-
ва» (г. Мыски). 

По итогам трех отборочных туров 
лучшие коллективы приглашены к уча-
стию в гала-концерте фестиваля.

Спокойствие: 
«Готовимся к ЕГЭ»

 Управление образования актив-
но работает по подготовке к ЕГЭ... 
с родителями. О приближении пе-
риода  Единых госэкзаменов и Го-
сударственной итоговой аттеста-
ции напомнила заместитель главы 
округа по социальным вопросам 
Наталья  Хвалевко. 

По наблюдениям Натальи Генна-
дьевны, родители зачастую настоль-
ко волнуются и нервничают по пово-
ду экзаменов, что становятся  источ-
ником  стресса для своих детей. Тог-
да как для школьников важны  режим 
труда и отдыха, комфортная обстанов-
ка, поддержка  и доброжелательность  
близких, уверенность в своих силах  
при подготовке к экзаменам. Обще-
городское собрание родителей вы-
пускников 9-х и 11-х классов по теме 
«Готовимся к ЕГЭ»  помогло снять из-
лишние напряжение, тревоги, вопро-
сы   — родители были  чётко проин-
формированы, что и как следует де-
лать в данный период.  

Пригласили медиков
Специалисты по кадрам Меж-

дуреченской городской  больницы 
приняли участие в ярмарке вакан-
сий,  которая  прошла в Кемеров-
ском областном медицинском кол-
ледже.  

На  встречу пришли более 200 гото-
вящихся к выпуску  студентов коллед-
жа,  им была представлена  информа-
ция о мерах поддержки и условиях  ра-
боты  в Междуреченске. Молодёжь по-
лучила приглашение на экскурсию  и  
предложения по трудостройству в Меж-
дуреченске. 

С любовью к книге
В Центральной библиотеке 11 

марта  состоялось открытие Года 
библиотек в Кузбассе, объявленно-
го по инициативе губернатора Сер-
гея Цивилева.  

А это значит, что в 2020-м библи-
отечному делу будет уделено внима-
ние со всех сторон:  власти, бизне-
са, общественности, уверена дирек-
тор МБУК  «Междуреченская ин-
формационная библиотечная си-
стема» Светлана Жукова.  В Меж-
дуреченске действуют 10 библиотек,  
услугами которых пользуются свыше 
30000   жителей;  книжный фонд пре-
вышает  330000 экземпляров книг.  
В библиотеках  функционируют око-
ло  30 клубов разной направленно-
сти,  проводится порядка трёх тысяч  
мероприятий в год, и сами библиоте-
кари  — активные участники различ-
ных конкурсов. 

На мероприятие были приглашены 
как ветераны, так и молодое поколе-
ние.  Собравшихся  тепло  приветство-
вал глава  Междуреченского городско-
го округа  Владимир Чернов. 

Год библиотек в Кузбассе предусма-
тривает широкую   программу,  направ-
ленную на дальнейшее развитие как 
традиционных,  так и новых  форм ра-
боты с читателями,  и у  междуречен-
ских  библиотек  составлен  интерес-
ный, насыщенный план работы, с ко-
торым будем знакомить читателей, по 
мере его осуществления.

Софья  ЖУРАВЛЁВА. 

Встреча с врачом
В городском совете ветера-

нов войны и труда состоялась 
встреча  ветеранов  с  врачом-
инфекционистом, кандидатом ме-
дицинских наук Людмилой Михай-
ловной Тимофеевой. 

В своем выступлении Людмила Ми-
хайловна подчеркнула, что  людям 
преклонного возраста  особенно  важ-
но заботиться о своем здоровье. Обяза-
тельны   и здоровое питание, в котором   
должны преобладать  овощи, фрукты, 
а также   физическая активность, и по-
зитив в повседневной жизни.  

Полина ТАКМАШОВА, 
руководитель пресс-службы 

городского 
совета ветеранов.

  

Сергей Меринов 
у ветеранов
В Центральной городской библи-

отеке перед ветеранами с сольным 
концертом выступил известный в 
городе бард Сергей Меринов.

Слушатели насладились не только 
его лирическими песнями, но и глу-
бокими, патриотическими композици-
ями об Афганистане и Великой  Оте-
чественной  войне. Многие  песни за-
ставили всех прослезиться, зато  пес-
ни о рыбалке и бане слушателей  раз-
веселили!

Забег здоровья
Наши ветераны, более 150 чело-

век, самой старшей лыжнице было 
82 года, приняли участие в ежегод-
ном спортивном мероприятии  «За-
бег здоровья». 

Его участники  — кто на лыжах, кто 
со скандинавскими палочками собра-
лись на дамбе реки Усы. Первыми  по 
лыжне резво устремились мужчины.  
Финишируя, они передали эстафету 
женщинам. На финише все участники 
получали сладкий приз.

Яркое солнце, голубое небо будто 
радовались за ветеранов, за их улыб-
ки и блеск в глазах.  ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель городского 

совета ветеранов.

Смертельное ДТП
15 марта в ночное время на ав-

тодороге в направлении Ленинск-
Кузнецкий  — Междуреченск води-
тель легкового автомобиля не спра-
вился с управлением и врезался в 
стоящий легковой автомобиль. 

В результате столкновения автомо-
биль унесло в кювет  и перевернуло на 
крышу.  Водитель погиб на месте.

Наш корр. 

УСПЕХИ, ДОСТИЖЕНИЯ, ВСТРЕЧИ

Пешая ледовая переправа в районе спорткомплекса 
«Югус» закрыта. Гора работает в прежнем режиме. Действу-
ет гондольная переправа через реку. Стоимость проезда  50 
рублей туда-обратно.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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Работа предстоит 
большая

— В этом году, — рассказыва-
ет директор котельной Влади-
мир Власович Чащилов, —  наша 
основная задача – подключить до-
полнительных потребителей, 17 
объектов: многоквартирные дома, 
школы, детский сад. В рамках тех-
нического перевооружения будет 
произведена замена котельного 
агрегата №1 на более производи-
тельный — КВ-Р-11,63-95, что даст 
дополнительную мощность 4,5 ги-
гакалории. 

КОЛЛЕКТИВ, КОЛЛЕКТИВ, 
В КОТОРОМ УВЕРЕНВ КОТОРОМ УВЕРЕН
Прошедшую зиму коллектив Междуреченской 
котельной холдинговой компании «СДС-Энерго» 
отработал без серьезных аварий. Задолго до начала 
подготовки к новому отопительному сезону 2020-2021 
годов сформирована и утверждена вся ремонтная 
программа, включающая в себя не только типовые 
ремонтные и профилактические работы, но и 
мероприятия, которые намечено выполнить в рамках 
инвестиционной программы.

На этом же котле при его заме-
не установим современное газо-
очистное  оборудование с рукав-
ными циклонными фильтрами. При 
работе данного оборудования про-
исходит снижение выбросов в ат-
мосферу за счет двухступенчатой 
очистки газа циклонами и фильтра-
ции газового потока с улавливани-
ем взвешенных частиц. 
Такая система уже установле-

на в прошлом году на третьем кот-
ле. Мы провели на нем наладочные 
испытания, которые  показали, что 
газоочистка дает коэффициент по-
лезного действия 91,5 процента, 
то есть она подтвердила свои про-

ектные, заявленные качественные 
показатели. 
Для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки 
будет выполнена реконструкция 
существующих трубопроводов ко-
тельной и тепловых сетей, а так-
же строительство новых участков 
тепловых сетей и  двух  тепловых 
камер.
Также в ходе реализации про-

граммы установим дополнитель-

ное оборудование, в том числе се-
тевой насос, чтобы увеличить цир-
куляцию в системе теплоносителя. 
В итоге прирост нагрузки со-

ставит около 5,8 гигакалории, а 
суммарно мы выйдем на нагрузку 
в пределах 30 гигакалорий. Этой 
мощности (с небольшим запасом) 
будет достаточно для работы ко-
тельной в самый холодный пери-
од года. 
Успешная работа нашего пред-

приятия обусловлена качествен-
ным подходом к планированию ре-
монтных программ и качественно-
го их выполнения в полном объеме 
и в намеченные сроки. Такой под-
ход позволяет увеличивать надеж-
ность всего оборудования. Как ре-
зультат – с 2012 года, времени, с 
которого котельная работает в сво-
ем нынешнем статусе, у нас не про-
изошло ни одного серьезного инци-
дента, ни одной серьезной аварии.

Профессионалы
Еще один фактор успешной ра-

боты Междуреченской котельной 

В.В. Чащилов.В.В. Чащилов.

Производственный процесс.Производственный процесс. Все на контроле...Все на контроле...



N 19,
19 марта 2020 г. 7ДЕЛА И ЛЮДИ

– сплоченность коллектива и про-
фессионализм специалистов.

— С нашим коллективом, — го-
ворит руководитель предприятия, 
— можно быть уверенным в том, 
что задачи, которые ставит перед 
нами руководство, которые ставим 
перед собой мы сами, будут вы-
полнены. Наши работники заслу-
женно получают слова благодар-
ности и награды со стороны ру-
ководства предприятия и админи-
страции Междуреченского город-
ского округа. 
Имена специалистов Междуре-

ченской котельной холдинговой 
компании «СДС-Энерго» были на-
званы  и на торжественном приеме 
главы Междуреченского городско-
го округа, посвященном Дню работ-
ников жилищно-коммунального хо-
зяйства.
Благодарственным письмом от-

мечен труд слесаря-ремонтника 
четвертого разряда Д.А. Кули-
ненко:

— Работаю в котельной девятый 
год, — рассказывает Дмитрий Ана-
тольевич. —  В мою задачу входит 
технический осмотр, обслужива-
ние, ремонт оборудования котель-
ной. Работа интересная, творче-
ская – нередко приходится решать 
непростые задачи, выбирать самое 
оптимальное решение. 
Слесарю по обслуживанию те-

пловых сетей четвертого разряда 
Алексею Васильевичу Корниен-
ко на торжественном приеме вру-
чена почетная грамота.

— Мне нравится работать на ко-
тельной, — признается он. — У нас 
хороший коллектив, все друг дру-
га поддерживают, в случае необ-
ходимости всегда окажут помощь. 
Энергетик Елена Вадимовна 

Шахрай тоже в числе тех, кто был 
отмечен на торжественном город-
ском приеме, она награждена по-
четной грамотой.

— В мои обязанности, — объ-
ясняет она, — входит надзор за 
электрооборудованием предприя-
тия, организация правильной экс-
плуатации, ремонта, техническо-
го обслуживания электрообору-
дования.
Работаю с большим интересом. 

По образованию я электротехник. 
В свое время, поднявшись по ка-
рьерной лестнице по своей спе-
циальности на крупном угольном 
предприятии и перейдя в связи с 
этим на «кабинетную» должность, 
заскучала.  И решила попробо-
вать свои силы в другой сфере, 
«поработать руками», ощутить на 
практике все сложности, пробле-
мы, которые существуют при экс-
плуатации электрооборудования, 
научиться их преодолевать. Я по-
няла: с тем, что делала на шах-
те в кабинете, может справить-
ся любой. А вот найти специали-
ста, знающего мое сегодняшнее 
дело, сложно. 
Всегда есть к чему стремить-

ся, мы постоянно учимся и изуча-
ем опыт других специалистов. У 
меня замечательные учителя: наш 
директор всегда подскажет, помо-
жет, если что-то упустила. Боль-
шую помощь оказывают сотрудни-

ки смежных подразделений ком-
пании. Опыт, который я получаю 
здесь, бесценный! 
Очень важны, конечно, и люди, 

которые с тобой рядом. Мне нравит-
ся настрой нашего коллектива: на 
работу нести только положитель-
ные эмоции, домой возвращаться 
тоже только с ними! 

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Д.А. Кулиненко.Д.А. Кулиненко.

Е.В. Шахрай.Е.В. Шахрай.

А.В. Корниенко.А.В. Корниенко.

—  Что конкретно включается в 
услугу по обращению с ТКО?

— В услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами входят сбор, 
транспортирование, обезвреживание и за-
хоронение ТКО. Подробно порядок обра-
щения с коммунальными отходами урегу-
лирован Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2016 
года № 1156.

Договор с Региональным оператором 
считается публичным, и он не вправе от-
казать в подписании этого документа, если 
на оферту откликнулся клиент. В то же вре-
мя, если вы не подписывали такой договор, 
по умолчанию он считается заключенным 
на неопределенный срок.  

 — Кто должен заключать договоры 
с Региональным оператором?

— Собственники частных жилых до-
мов и частей жилых домов (ч.5 ст.30 ЖК);

— собственники нежилых помещений 
в многоквартирных домах (магазинов, 
офисов и пр.). Исключение: собственники 
машино-мест (п.148(1) ПП №354);

 — управляющие компании / ТСЖ / жи-
лищные кооперативы (ч.12 ст.161 ЖК);

— собственники помещений и квартир в 
МКД, если в доме непосредственное управ-
ление (ч.2 ст.164 ЖК);

— юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели.

— Какова форма заключения до-
говора с Региональным оператором?

 — Согласно Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг, собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов (утв. Поста-
новлением Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 г. (в ред. от 15.09.2018 г.) «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов») 
договор, содержащий положения о предо-
ставлении коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО, может быть заключен с Ре-
гиональным оператором как в письменной 
форме, так и путем совершения конклю-
дентных действий.

Конклюдентными действиями являют-
ся действия, свидетельствующие о молча-
ливом согласии лица, совершающего дей-
ствия, его намерении совершить сделку, 
заключить договор (т.е. для Потребителя 
это означает  — сбор отходов для их транс-
портирования Региональным оператором, 
и  плата за предоставляемую услугу по об-
ращению с ТКО, а для Регионального опе-
ратора  — транспортирование, обработ-
ка, утилизация, обезвреживание и захо-
ронение твердых коммунальных отходов 
потребителя). Договор, содержащий по-
ложения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с ТКО, заключенный 
путем совершения потребителем конклю-
дентных действий, считается заключен-
ным с даты начала предоставления комму-
нальных услуг исполнителем (п.п. 148(8)  
— 148(11) Правил). Заказ на услугу по об-
ращению с ТКО считается оформленным с 
момента начала пользования физическим 
лицом услугами Регионального операто-
ра по обращению с ТКО. Факт пользова-
ния определяется началом организован-
ного вывоза ТКО. Обязательного заклю-
чение договора в письменном виде физи-
ческими лицами с Региональным операто-
ром не требуется.

 — Как часто должны вывозить му-
сор от многоквартирных домов?

В холодное время года (среднесуточная 
температура +5 °C и ниже)  — не реже 1 
раза в 3 суток.  В теплое время года (сред-
несуточная температура выше +5 °C)  — 1 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

ТКО  — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физически-
ми лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд.
Обращение с ТКО  — это транспортирование, обезвреживание, за-

хоронение твердых коммунальных отходов.
раз в сутки. В течение одного месяца до-
пустимо отклонение от этой нормы не бо-
лее 72 часов. Единовременно в холодное 
время года вывоз мусора могут задержать 
не более чем на 48 часов, в теплое время 
года  — не более чем на 24 часа. Эти нор-
мативы указаны в приложении 1 к Поста-
новлению Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354.

 — Можно ли не платить за вывоз 
мусора, если его у меня нет (закапы-
ваю на своем участке и сжигаю сам)?

Заключение договоров на услуги по 
обращению с ТКО обязательно. Накапли-
вать твердые коммунальные отходы мож-
но только в специально оборудованных 
местах. Такие площадки должны отвечать 
требованиям по охране окружающей среды 
и санитарно-эпидемиологическим нормам. 
Сжигать отходы без специального обору-
дования, которое очищает выбросы, за-
прещено. Плюс для обращения с отходами 
1-4 классов опасности требуется наличие 
лицензии. За нарушение всех этих правил 
могут штрафовать собственника дома или 
земельного участка.

 — Как производится вывоз ТКО в 
частных домовладениях?

 — Собственники жилых домов (домов-
ладений) заключают договор напрямую с 
Региональным оператором. ТКО необходи-
мо относить на контейнерную площадку, 
место которой утверждено исполнитель-
ной властью, либо упаковывать в ёмкости, 
которые предоставляет Региональный опе-
ратор по вывозу ТКО.

 — Каковы основные обязанности 
потребителя?

— Своевременно оплачивать услуги;
- и н ф о р м и р о в а т ь  а в а р и й н о -

диспетчерскую службу о выявленных не-
исправностях, пожарах, авариях, наруше-
нии качества услуги;

- информировать исполнителя об уве-
личении/уменьшении числа граждан, про-
живающих (в том числе временно) в жилье.

 — Как производится расчет пла-
ты за услугу?

 — Размер платы за услугу исчисляет-
ся по количеству проживающих в жилом 
помещении.

В случае временного отсутствия в жи-
лом помещении (более 5 календарных 
дней) Потребитель вправе требовать пере-
расчета оплаты, предоставив, подтвержда-
ющие документы. 

Тарифы на вывоз и утилизацию ТКО 
устанавливают региональный власти. Та-
риф для жителей установлен РЭК по Кеме-
ровской области. Сколько придется платить 
за дом в целом, зависит от количества про-
живающих в нем человек. По нормативу, 
который также утвержден Региональной 
энергетической комиссией, каждый чело-
век, проживающий в Кемеровской области, 
образует в год 2,073м3 бытовых отходов, 
которые должны быть вывезены на специ-
альные полигоны, переработаны и захоро-
нены с минимальным вредным воздействи-
ем на окружающую среду.

  ** Норматив накопления ТКО подлежит 
применению с 01.01.2020 года.

Консультационный центр для по-
требителей, филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области» городе Междуреченске, го-
роде Мыски и Междуреченском районе

г. Междуреченск, ул. Вокзаль-
ная, 14

тел.: 8(38475) 3-29-33
г. Мыски, ул. Рембазовская, 4 
тел. 8 (38474) 2-20-90.
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Люди старшего поколения хоро-
шо помнят песню в исполнении ан-
самбля «Самоцветы»:

 — Шел в атаку яростный 41-й год, 
У деревни Крюково погибает 

взвод…
Все патроны кончились, больше 

нет гранат,
Их живых осталось только семеро,
Молодых солдат...
 — Я всегда плакала, когда слы-

шала эту песню,  — признается Ири-
на Васильевна Верхотурова,  — в  том  
бою участвовал мой родной дядюш-
ка, Иван Порфирьевич Верхотуров. 
Из боя Ванечка вышел живым, а чуть 
позже умер от ран в лазарете, но по-
хоронили его в одной могиле с  пав-
шими товарищами.  Сейчас эту пес-
ню давно не поют, а мне обидно, и я 
снова плачу.

…Наша короткая  встреча с Ириной 
Васильевной состоялась   в музее воин-
ской славы, куда пенсионерка пришла с 
фотографиями родных фронтовиков, что-
бы они обязательно были отмечены на 
«Дороге памяти». 

 — Вот он, Ванечка в военной фор-
ме,  — показывает моя преклонных лет 
собеседница фотографию  навеки остав-
шегося 22-летним (и, может быть, пото-
му и  Ванечкой)  дяди. А вот, смотрите, 
какой красавец  — другой мой дядя, Фи-
липп Порфирьевич Верхотуров.

Со снимка смотрит, действительно, 
красавец  —  блондин со слегка вьющи-
мися волосами…  

 — Филипп родился или в 1922-м или 
1923 году,  — продолжает рассказ его 
племянница.  —  Тоже лежит где-то в Смо-
ленской земле. А съездить к нему хотя 
бы раз  в жизни не получилось. Ванечка 
был чуть старше его, он с 1919-го. Маль-
чишки еще, они были рядовыми  красно-
армейцами.

А это мой папа, Василий Порфирье-
вич Верхотуров. Он был младшим лей-
тенантом, дошел до Кенигсберга. Это мы 
так  сейчас говорим, «дошел»… А папа  
всегда говорил, что всю войну на живо-
те ползал  — в разведке служил. (Сно-
ва вспомнилась песня «… мы всю Европу 
по-пластунски пропахали» Л.К.).

Моя бабушка, их мать, Евдокия Нико-
лаевна Верхотурова,  после таких утрат 
долго не прожила  —  умерла  в 53 года. 

Их семью, как рассказала дальше  
Ирина Васильевна, вообще все тяготы,  
на народ наш  обрушившиеся, не обош-
ли. Родились и дяди ее, и отец в Забай-
кальском крае, в  Читинской области… 
Уж куда, как говорится,  «сибирее» Си-
бирь искать?! Так нет ведь, в 30-е годы 
раскулачили Верхотуровых и сослали в 
наши края.

— Дедушка поднялся вверх по Усе 
на золотые прииски в  Верхнеивановку. 
Я уже там родилась.  Мы сейчас вдво-
ем с братом остались  — нас не будет, 
кто вспомнит о фронтовиках Верхотуро-
вых?!  — снова всплакнула Ирина Васи-
льевна,  — Вот и принесла  в музей, фо-
тографии, чтобы материалы отправили в 
Москву на «Дорогу памяти». 

«Контакт»  уже рассказывал, что к 
75-летию Победы советского народа  в 
Великой Отечественной войне Министер-
ство обороны  запустило мультимедий-
ный проект «Дорога памяти».  Проект 
предполагает назвать и коротко расска-
зать о десятках миллионов граждан Со-
ветского Союза, призванных на войну:  

НА ВОЙНЕ 
ДЕТСТВА 
НЕ БЫЛО
Начало войны и день Победы 

вызывают у людей противоречи-
вые   чувства. 22 июня 1941 года 
оставило в душах осадок недо-
умения, непонимания страш-
ную боль расставания с родны-
ми и близкими, отправлявшими-
ся в неизвестное будущее, неу-
веренность  в возможности гря-
дущей встречи.

9 Мая, День Победы,  — это 
торжество радости, крепкая 
надежда на новую счастливую 
жизнь. Особенный праздник для 
вернувшихся с войны, для их 
матерей, жен, детей. Но такая 
радость была далеко не у всех. 
Вот и  нашу семью  эта радость 
обошла: задолго до Победы  мы 
получили  похоронку. А пото-
му знали, что никогда больше 
не увидим своего мужа, отца. 
На различных фронтах  погиб-
ли мой отец, два дяди (его бра-
тья), потому и радость светло-
го майского дня для нас была 
горькой…
Отец до войны был председа-

телем колхоза, уважаемым че-
ловеком. Его занесли в списки 
по «брони». Но он настоял, что-
бы его отправили на защиту Ро-
дины. Нас с  матерью  осталось 
шестеро детей: старшей  — сем-
надцать лет, а  младшему, мне,  
три года.
Было ли детство? Не пом-

ню, оно обошло нас в ту воен-
ную годину стороной. В памя-
ти осталось постоянное чувство 
голода. Помню только, что и на 
«хлебном» Алтае односельчане 
часто умирали от голода, непо-
сильной работы и болезней. Во-
йна жестоко уносила жизни без 
бомбежек. 
Разве я забуду, как весной 

1943 года, меня, пятилетне-
го мальчишку, тоже выгнали в 
поле на работу. Мы собирали 
оставшиеся с осени колоски, 
сушили и сдавали их заготови-
телю. Потом пас колхозное ста-
до, в сенокосы возил на лошади 
копна. В семилетнем возрасте во 
время весеннего сева меня по-
садили за прицепной инвентарь. 
Приходилось заготавливать ди-
кий лук, копать овощи и картош-
ку. Какое уж тут детство?!
Сразу после войны я окон-

чил курсы механизаторов. Ра-
ботал трактористом, машини-
стом комбайна, был представ-
лен к медали «За освоение це-
линных  земель».

 Федор ПОПЦОВ.

МУЗЕЙ ВЫВОДИТ НА… 
«ДОРОГУ ПАМЯТИ»

выживших и вернувшихся к мирной жиз-
ни, сложивших голову или пропавших без  
вести в ее кровавой круговерти.

Принять участие в создании «Дороги 
памяти», иными словами, увековечить 
своего родственника-фронтовика  или 
труженика тыла может каждый россия-
нин, имеющий о нем  порой самые   ми-
нимальные сведения.

 — Для этого, — говорит  заместитель 
директора городского краеведческого 
музея  Л.В. Шатилова,  — нужно зайти на 
один из сайтов:  «Дорога памяти» или «Па-
мять народа». Ввести данные  о родствен-
нике, участвовавшем в войне (фамилию, 
имя, отчество, дату и место рождения), если 
есть, добавить фотографию, и все сведения  
о нем, которые бережно  хранятся в семье. 

Ваша информация  дополнит сведе-
ния, которые имеются в базе данных Ми-
нистерства обороны, потому что  непре-
менное требование проекта  «Дорога па-
мяти»   — имена фронтовиков, с которы-
ми приходят к нам люди,  должны   быть 
зафиксированы в архивах  Министер-
ства обороны.  

Собранные со всей страны материа-
лы будут размещены  в галерее «Доро-
га памяти», которая откроется  вместе с 
храмом Вооруженных сил России, что в 
настоящее время активно строится в Мо-
скве, в парке «Патриот».

Если нет возможности  воспользовать-
ся Интернетом, документы можно напра-
вить через городской военкомат или че-
рез наш музей.

К нам чаще и   обращаются   пожи-
лые люди, которые не владеют в доста-
точной степени компьютером. Молодые 
люди сами находят и нужные сайты, и 
нужную информацию,  — уточняет Л.В. 
Шатилова.

 — Когда  на общероссийском уров-
не было объявлено о создании    «Доро-
ги памяти», мы в музее сразу же органи-
зовали  группу волонтеров. В нее вош-
ли  Светлана Николаевна Лопухинская,  
Валентина Александровна Шпиняк, Диля 
Дамировна Низаметдинова, Наталья Ле-
онтьевна Вознюк и очень активно им по-
могает Светлана Васильевна Меринова.  

 Волонтерская группа, во-первых, 
оказала очень большую помощь  в соз-
дании реестра по прошлым обращениям. 
Ведь и в прежние годы, (юбилейные-
неюбилейные)  горожане обращались 
в музей с просьбами  помочь  в поиске 
без вести  пропавших родственников-
фронтовиков. Реестр этих обращений уже 
был начат, но сейчас мы его упорядочи-
ли. Если удается найти по архивным дан-
ным хоть какую-то  информацию о запра-
шиваемом человеке  — волонтеры сразу 
заносят его на проект  «Дорога памяти».   

Во-вторых,  непрерывно поступают  

новые обращения.  С 21 января по 20 
февраля  (наш отчетный период)  к нам 
обратились порядка 70 человек,  к со-
жалению,  не все  с фотографиями, ведь 
призывали солдат в горячую пору,  в 
1941  — 1943 годах, порой из самых глу-
хих мест  —  кому там и чем было фото-
графировать. 

Но  в последнее время все чаще го-
рожане приносят фотографии воевавших 
родственников. Известно, что  Междуре-
ченск возводили люди, приехавшие из раз-
ных городов, регионов и даже республик  
Советского Союза, потому и приносят све-
дения о фронтовиках, в разных местах ро-
дившихся, из разных мест призывавших-
ся. Огорчает работников музея то, что  не-
много  сведений о фронтовиках, которые 
призывались именно с нашей территории. 
В большинстве своем    здесь в 40-е годы 
проживало коренное население, шорцы, а 
вот от них-то обращений очень мало. 

Чтобы  каким-то образом, активизиро-
вать эту работу, руководство музея выхо-
дило на общество коренного населения 
«Алтын Шор» («Золотая Шория»). Пред-
принимались попытки  разыскать род-
ственников павших воинов, названных 
на мемориале в городском парке,  ведь 
среди них ведь много шорских фамилий. 
А потому Любовь Васильевна обра-
щается  именно к представителям ко-
ренного населения с большой прось-
бой активнее рассказывать о своих 
фронтовиках.

Помимо  всероссийской мультиме-
дийной  акции «Дорога памяти»,  город-
ской краеведческий музей активно уча-
ствует во всекузбасской акции «Дважды 
победители», аккумулируя материалы о 
фронтовиках, вернувшихся с войны, а 
затем поднявших страну из руин, таких 
в нашем городе  изначально насчитыва-
лись тысячи.

Городская акция  «Рябины всех живу-
щих просят  беречь родную землю, нашу 
мать» предполагает закладку памятных  
рябиновых аллей на территории Между-
реченского городского округа.

 — В Ортоне, — уже изготавливается  
памятник  и погибшим, и тем, кто  вернул-
ся с войны. Будет такой памятник и в Ка-
мешке. Здесь он будет посвящен «Дваж-
ды победителям», потому что поселок 
заложен уже после войны. В любом слу-
чае  — рябины мы посадим,   — говорит 
Л.В. Шатилова.  

Вся эта серьезная работа не закон-
чится, уверена она, и после празднова-
ния 9 Мая, ведь люди никогда не пере-
станут искать своих сгинувших в войне 
родственников. И волонтеры, и сотруд-
ники музея всегда помогут тем, кто в по-
мощи нуждается.

Людмила КОНОНЕНКО.

В.П. Верхотуров.В.П. Верхотуров. И.П. Верхотуров.И.П. Верхотуров. Ф.П. Верхотуров.Ф.П. Верхотуров.

ИЗ ПОЧТЫ 
РЕДАКЦИИ
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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Понедельник, 23 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Колл-центр» 

16+
22.55 Дом-2. Город люб-

ви 16+
23.55 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand 

up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 

12+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Максим Пере-

пелица» 0+
10.00 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. 
Анна Ковальчук 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 

16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. 

Мать всех воров 16+
05.35 Осторожно, мошенни-

ки! Смертельная кси-
ва 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
07.10 Х/ф «Смурфики» 0+
09.10, 03.00 Х/ф «Смур-

фики-2» 6+
11.10 Х/ф «Александр» 16+
14.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» 16+
22.10 Х/ф «Профессио-

нал» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Римские сви-

дания» 16+
04.35 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 часа на 

жизнь» 18+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Неудержи-

мый» 16+
02.10 Х/ф «Счастливое 

число Слевина» 16+
03.50 Х/ф «Папе снова 17» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с 

«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» 16+
23.10 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.50 Таинственная Рос-

сия 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/ф «Зоя Воскресен-

ская. Мадам «совер-
шенно секретно» 12+

09.40 Х/ф «В зоне особо-
го внимания» 0+

11.50, 13.20 Х/ф «Берем 
все на себя» 6+

13.40, 17.05 Т/с «Объявлены 
в розыск» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «История военно-

го альпинизма» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Лекарство 

против страха» 16+
01.30 Х/ф «Мерседес» Уходит 

от погони» 12+
02.45 Х/ф «Юнга север-

ного флота» 0+
04.10 Х/ф «В добрый час!» 0+
05.45 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ .  ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

12.00, 15.55, 22.30, 03.20 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.00, 16.25 Футбол. Тинь-
кофф  Российская 
Премьер-лига 0+

15.50, 19.45, 23.20 Новости
18.15 После футбола с Ге-

оргием Черданце-
вым 12+

19.15, 06.35 Утомленные 
славой 12+

19.50, 07.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Кузбасс» (Кеме-
рово, Россия) - «Фа-
кел» (Новый Урен-
гой, Россия) 0+

21.50 Реальный спорт. Во-
лейбол

23.25 Инсайдеры 12+
00.05 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» 
- «Ницца» 0+

02.00 Тотальный футбол
03.00 Самый умный 12+
04.00 Х/ф «Человек, ко-

торый  изменил 
всё» 16+

07.05 Олимпийский гид 12+
09.20 Реальный спорт. Во-

лейбол 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

04.40 Орел и решка. Рос-
сия 16+

05.50 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
10.00, 02.45 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.50 Орел и решка. Се-

мья 16+
15.00, 19.00 Орел и реш-

ка. Чудеса света 16+

18.00 Орел и решка. Орел 
и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+

20.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

00.40 Пятница News 16+
01.00 Битва салонов 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 
08.05, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 
09.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
«Великолепная пя-
терка» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 

2» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жиз-

ни 12+
07.35 «Русская Атлантида» 

12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет 

времени 12+
08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть 

факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон 

комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис 
Тенин» 12+

15.10 Новости: подробно: 
арт 12+

15.25 «Дело №. Справедли-
вость Николая I» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 24 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «Колл-центр» 

16+
23.05 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.10, 02.00, 02.50 Stand 

up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 

12+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Уснувший 

пассажир» 12+
10.20 Д/ф «70 лиц Алексан-

дра Буйнова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 

Илья Исаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» 16+
22.35, 02.15 Осторожно, мо-

шенники! Рынок веч-
ной молодости 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Нина До-
рошина. Любить пре-
дателя» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звезды против 

воров» 16+
02.45 «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+
05.35 Осторожно, мошен-

ники! Адский психо-
лог 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный эки-

паж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Кор-

ни» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
09.40 Х/ф  «Термина-

тор-3. Восстание 
машин» 16+

11.45 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Х/ф «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт спаси-
тель» 16+

22.15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Профессио-

нал» 16+
03.10 Х/ф «Стиратель» 16+
04.55 М/ф 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Папе снова 
17» 16+

05.20, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

2 0 . 0 0  Х/ф  «Доктор 
Стрэндж» 16+

22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Кикбоксер. 

Возмездие» 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 

«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» 16+
23.10 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Крутая история 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «Брат 

за брата-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «История военно-

го альпинизма» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Достояние ре-

спублики» 0+
02.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 16+
03.50 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» 16+
05.15 «Раздвигая льды» 12+
05.45 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

12.00, 16.45, 21.40, 02.00 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное 
расследование 12+

15.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Рос-
сия - Нидерланды. 
Трансляция из Вен-
грии 0+

16.20 «Водное поло. Бу-
дапештские игры». 
Специальный репор-
таж 12+

16.40, 21.35, 00.05 Новости
17.20 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Россия) 
- «Берлин» (Герма-
ния) 0+

19.50 Д/ф «Русская пятёр-
ка» 12+

22.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

00.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Наполи» 0+

02.30 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рей-
да. Трансляция из 
Великобритании 16+

04.30 Х/ф «Нокаут» 16+
06.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
09.00 Тотальный футбол 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 03.00 На но-
жах 16+

05.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25, 22.00 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.50 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+

18.00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

18.55 Мир наизнанку. Не-
пал 16+

21.00 Дикари 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 Битва салонов 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
0 0 . 0 0  Х/ф  «Черная 

смерть» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с 
«Твой мир» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Сти-

вена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Прошкин 12+

08.45, 22.10 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Человек без ма-

ски. Георг Отс» 12+
14.05, 02.50 Цвет време-

ни 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: 

книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+

16.40 Х/ф «Длинноногая и 
ненаглядный» 12+

17.40 Красивая планета 12+
17.55 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Искусственный от-

бор 12+
00.10 Документальная ка-

мера 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.05, 06.45, 07.30 
Т/с «Город особого 
назначения» 16+

08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.30, 
13.25 Т/с «Глу-
харь. Возвраще-
ние» 16+

17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«Детективы» 16+

03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
10.30, 02.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.35, 01.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.55 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00 Х/ф «Лабиринт» 

16+
18.00 Х/ф «Будь что бу-

дет» 16+
22.05 Т/с «Самара» 16+
05.15 6 кадров 16+

15.55 Агора 12+
17.00 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена 

Хокинга 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
23.20 Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Про-
шкин 12+

00.10 Открытая книга 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Сердце драко-

на. Битва за огнен-
ное сердце» 12+

02.15, 03.15, 04.00 Т/с 
«Помнить все» 16+

04.30, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.00, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+
10.00, 02.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.05, 01.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 00.55 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.30 Х/ф «Мама будет 

против» 12+
18.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
22.05 Т/с «Самара» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 19.00, 21.00 Однаж-
ды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

22.00 Х/ф «Колл-центр» 
16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.05, 02.00, 02.50 Stand 
up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 

12+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Дело Румян-

цева» 0+
10.55 Актерские судьбы. Та-

мара Макарова и Сер-
гей Герасимов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. 
Анна Легчилова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.35, 02.20 Линия защи-

ты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Александр Барыкин 
16+

00.55 Д/ф «Женщины Ев-
гения Евстигнеева» 
16+

02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду под-
водных камней» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный эки-

паж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Кор-

ни» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт спаси-
тель» 16+

11.40 Т/с «Кухня» 16+
14.55 Х/ф «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис» 16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 

16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Распрекрасный 

принц» 6+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Обратная сторона пла-

неты 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Шакал» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч. Судь-
бы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» 16+
23.10 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Последние 24 часа 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с 

«Брат за брата-2» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Война и мир те-

атра Российской ар-
мии» 16+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» 12+
01.20 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 18+
02.35 Х/ф «Достояние ре-

спублики» 0+
04.45 Д/ф «Другой атом» 6+
05.30 «Хроника Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Парма» (Пермь) 0+

12.00, 17.05, 20.30, 22.55, 
04.05 Все на матч! 

14.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Куз-
басс» (Россия)  - 
«Закса» (Польша) 0+

17.00, 20.25 Новости
17.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Рос-
сия - Нигерия 0+

20.05 «Баскетбол в Подне-
бесной». Специаль-
ный репортаж 12+

20.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск)

23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Милан» 0+

01.15 Город футбола. Ма-
дрид 12+

01.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» 0+

03.35 Город футбола. Бар-
селона 12+

04.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Но-
нито Донэйр против 
Наоя Иноуэ 16+

06.15 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Рос-
сия - Нидерланды 0+

07.35 Инсайдеры 12+
08.10 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» 
- «Ницца» 0+

ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 Муль-
тфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Эффект Лаза-

ря» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ис-

пытание любовью 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 14.00, 18.00, 
19.00, 02.50 На но-
жах 16+

05.50 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
12.00 Адская кухня 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 Битва салонов 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Сти-

вена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Прошкин 12+

08.45, 22.10 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет 

времени 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что де-

лать? 12+
13.15 Искусственный от-

бор 12+
13.55 «Первые в мире» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: 

кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+

Четверг, 26 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.30, 17.00 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Х/ф «Колл-центр» 
16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.05, 02.55 Stand 

up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» 12+
10.00 Х/ф «Улица пол-

на неожиданно-
стей» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. 
Сергей Друзьяк 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» 16+
22.35 10 самых... Пожилые 

отцы 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Отравленные лю-
бовью» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила 

Гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг» 12+
05.35 Осторожно, мошен-

ники! Альфонсы 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный эки-

паж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Кор-

ни» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Терминатор. 

Генезис» 16+
11.55 Т/с «Кухня» 16+
16.15 Х/ф «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Враг государ-

ства» 0+
22.40 Х/ф «Точка обстре-

ла» 16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф «Крепись!» 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+
03.50 М/ф «Распрекрасный 

принц» 6+
05.00 М/ф «Горный мастер», 

«Волшебный мага-
зин» 0+

РЕН

05.00, 04.40 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители 

закона» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Анон» 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

09.20, 10.20, 00.35 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч. Судь-
бы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» 16+
23.10 Критическая мас-

са 16+
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Не факт! 6+
09.15, 13.20, 17.05 Т/с 

«Брат за брата-2» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Война и мир те-

атра Российской ар-
мии» 16+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Без права на 

провал» 12+
01.15 Х/ф «Спираль» 12+
02.55 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» 12+
04.15 Х/ф «Право на вы-

стрел» 16+
05.35 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

12.00, 16.40, 19.00, 21.40, 
02.05 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) 0+

16.35, 18.55, 21.35, 23.20 
Новости

17.10, 01.35 Дома легионе-
ров 12+

17.40, 06.50 «Тает лёд» 12+
18.00, 07.10 Бобслей и ске-

летон. Кубок мира 0+
19.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. Финал 16+

21.15 Топ-10 нокаутов в 
боксе 2019 г 16+

22.20 Жизнь после спорта 12+
22.50 Футбольное столетие. 

Евро. 1976 г 12+
23.25 «Русские в Испании». 

Спецрепортаж 12+
23.45 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта» 0+

02.35 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в по-
лусреднем весе по 
версии WBC 16+

04.25 Мини-футбол. Па-
риматч - чемпионат 
России. «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+

06.20 Олимпийский гид 12+
08.05 Топ-10 российских но-

каутов в боксе 2019 
г 16+

08.20 Х/ф «Нокаут» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 03.00 На но-
жах 16+

05.45 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+

07.30, 22.00 Т/с «Доктор 
Хаус» 16+

12.00 Адская кухня 16+
14.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
18.00 Любовь на выжива-

ние 16+
19.45, 20.45 Мир наизнан-

ку. Китай. Непал 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 Битва салонов 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Солдат» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Апока-
липсис 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Сти-

вена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Прошкин 12+

08.45, 22.10 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в 

бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая пла-

нета 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: 

театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Не такой, как 

все» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, белые 

пятна 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.40, 06.25, 07.20 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.20, 
16.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» 16+

03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
06.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 16+
08.40, 04.20 Тест на отцов-

ство 16+
10.40, 03.30 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 02.05 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 01.40 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «Солёная кара-

мель» 16+
18.00 Х/ф «Клевер жела-

ний» 16+
22.05 Т/с «Самара» 16+

16.40 Х/ф «Абонент вре-
менно  недосту-
пен» 12+

17.55 Исторические концер-
ты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф «Альбатрос». Вы-

стоять в бурю» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 09.25, 13.25, 06.05, 
06.50, 07.45, 08.40, 
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Глу-
харь. Возвраще-
ние» 16+

17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
«Детективы» 16+

03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 04.10 Тест на отцов-

ство 16+
10.35, 03.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.35, 02.00 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 01.35 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00 Х/ф «Будь что бу-

дет» 16+
18.00 Х/ф «Солёная кара-

мель» 16+
22.00 Т/с «Самара» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+
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ИНФОРМАЦИЯ*РЕКЛАМА

2-КОМН. кв., ул. Ерма-
ка, 14, 3 эт., 48 кв. м, окна 
пласт., балкон застекл., ин-
тернет, кондиционер, хоро-
ший тихий двор, можно с ме-
белью. Или меняю на Ново-
кузнецк. Т. 8-923-633-27-33.

2-КОМН. кв., ул. Вокзаль-
ная, д. 32, 42 кв. м, не угло-
вая. Т. 8-903-940-53-23.

2-КОМН. общежитие, 50 
лет Комсомола, 2 эт., 36 
кв. м, отличное состояние, 
есть санузел, ванна, 880 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., 58 кв. м, са-
нузел разд., пл. окна. Т. 
8-923-617-30-09.

3-КОМН. кв., б-р Медиков, 
18, 5 этаж, окна пласти-
ковые, балкон застеклен, 
двери новые, кафель, на-
тяжные потолки. Цена 2350 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

4-КОМН. кв., Лазо, 35, 2 эт., 
отличное состояние, увеличе-
на кухня, продажа с мебелью 
и бытовой техникой, ц. 2450 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

4-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 
33, 5 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен. Ц. 1650 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ГАРАЖ капитальный, р-н 

завода КПДС, 21 кв. м, вы-
сота ворот 180 см, погреб, 
смотровая яма, собств., ц. 
170 тыс. руб., близко горно-
лыжный комплекс «Югус». Т. 
8-923-633-27-33.

1-КОМН. кв., Карташова, 
6, 3/7, 33 кв. м, ц. 1500 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., 5/5, пласт. 
окна, балкон заст., тёплая. Т. 
8-961-703-15-04.

2-КОМН. кв., Интернаци-
ональная, 31, 1 этаж, ком-
наты изолированные, пла-
стиковые окна, новое ото-
пление, кафель, хорошее 
состояние. Ц. 1250 тыс. 
руб Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Пушкина, 2 
этаж, пласт. окна, отличное 
состояние, балкон застеклён, 
ц. 2150 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 4, 
6/9, 54 кв. м, отл. сост., ц. 
2230 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., Юности, 5, 5 
эт., окна пластиковые, бал-
кон застеклен, комнаты изо-
лированные. Цена 1150 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в 
подарок - польская мебель 
«Коперник» и отечественная 
мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раз-
движной, столик письменный, 
полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во 2-й половине дня).

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб, 
смотровая яма, полки, р-н Зе-
ленстроя. Т. 8-923-617-30-09.
ГАРАЖ-БОКС, 6 х 12 м, из 

керамзитовых блоков, отдель-
но стоящий, р-н завода КПДС. 
Можно разобрать и построить 
дом. Т. 8-960-918-83-78.
ДАЧУ в п. Косой Порог, 3-я 

улица, рядом пункт охраны, 
остановка, магазин, есть баня 
из шпал. Т. 2-20-37, 8-913-
415-56-45.
ДОМ 3-комн., новой по-

стройки, по ул. Гастелло, не-
далеко от магазина «Горка». 
В доме туалет, вода. Огород 
10 сот., все насаждения, га-
раж, баня, 2 сарая и угляр-
ка из облицов. кирпича. Т. 
8-903-070-63-30.
ДОМ в Старом Междуре-

чье, в хорошем состоянии, 
санузел в доме, баня в доме, 
участок 7 соток, все насаж-
дения, рядом остановка. ц. 
1800 тыс. руб. Т. 8-923-460-
59-66.
ДОМ плановый, Широкий 

Лог, ул. Еловая, 50 кв. м, са-
нузел в доме, душевая каби-
на, хозпостройки, летняя кух-
ня, колодец, участок 12 сот., 
все насаждения, интернет, 
телефон, ц. 750 тыс. руб. Т. 
8-905-900-26-78.
ДОМ, п. Усинский, 2 эта-

жа, 140 кв. м, 10 соток 
земли в собственности + 2 
в аренде, два гаража. Це-
на 3100 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81
ДОМ, в собственности, пос. 

Майзас (правый берег Томи), 
ул. Речная, 14, 65,8 кв. м, 15 
соток в собственности, гараж, 
баня, хозблок. Т. 8-923-473-
48-77.
ДОМ, г. Киселёвск, р-н 

Красный Камень, п. Калзагай, 
хозпостройки, 9 соток зем-
ли в собств., водопровод, пл. 
окна. Или обмен на квартиру 
в Междуреченске. Т. 8-951-
606-44-23.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м, 

водяное отопление, гараж, 
баня, надворные постройки, 
хороший огород, насаждения, 
виноград, береговая линия, 
с обстановкой. Т. 8-960-911-
42-28.
ДОМ, п. Майзас, об/пл 53 

кв. м, з/уч 10 соток, соб-
ственность, ц. 800 тыс. руб., 
обмен. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.
ДОМ, п. Усинский, 220 кв. 

м, 2 этажа, очень тёплый, во-
допровод, водяное отопле-
ние, баня, столярная мастер-
ская, колодец, огород 15 сот., 
есть всё для пчеловодства, 
за оградой лес с грибами. Т. 
8-906-921-19-13.
ДОМ, п. Чебал-Су, ул. Про-

ходчиков, 71 А, новый, благо-
устроенный, из бруса, 80 кв. 
м, баня, огород, насаждения, 
участок высокий, 10 соток, 
документы готовы, собств., 
ц. 2,2 млн. руб. Т. 8-923-462-
38-05.

ДОМ, п. Притомский, об/пл 
75 кв. м, 4 комн., санузел, 
з/уч 11 соток, кап. гараж, ба-
ня, ц. 1800 тыс. руб. Торг. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, санузел в доме, 
3 комнаты, новая крыша, зем-
ля 30 соток в аренде, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Сыркашинская, 

об/пл 48 кв. м, з/уч 15 со-
ток, удобства в доме, ц. 1150 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 

5 этаж, отдельная, есть 
кухня, санузел, состояние 
отличное, после ремонта, 
с мебелью. Цена 670 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
КОТТЕДЖ, п. Карчит, об/

пл 180 кв. м, из бруса, з/уч 
17 сот., ц. 5500 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23.
НЕЖИЛОЕ помещение, ул. 

Интернациональная, 11, 42 
кв. м, назначение свободное, 
ц. 1550 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

КУПЛЮ
2-КОМН. кв., с балко-

ном, желательно в Восточном 
р-не, 1-й и последний этажи 
не предлагать. Т. 8-952-166-
52-94.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл. 

сост., кирп. дом, очень тёплая, 
имеется подвальное помеще-
ние, на квартиру большей пло-
щади или частный дом в чер-
те города. Т. 8-903-985-35-70.

3-КОМН. кв., ул. Комарова, 
3, 2 эт., комн. изол., на квар-
тиру в Кемерове, возможна 
доплата. Т. 8-902-983-35-43.

4-КОМН. кв., г. Киселёвск, 
р-н Красный Камень, улучш. 
планировки, 7 этаж, после ре-
монта, на 2-комн. кв. в г. Меж-
дуреченске или г. Мыски. Или 
продам. Т. 8-951-606-44-23.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, 
рассмотрим все варианты, 
возможна оплата за несколь-
ко месяцев вперед. Взрослая, 
платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних жи-
вотных. Т. 8-913-313-77-29.

РАЗНОЕ
АН «КВАРТАЛ», пр. Строи-

телей, 63, помощь в оформ-
лении ипотеки, сопровожде-
ние при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-комн. Карташова, 6 2 32,8 мебель 1500

2-комн. Вокзальная, 32 2 42 не угловая

2-комн. Шахтеров, 4 6/9 ул/пл 54 хорошее 
состояние 2230

Большой выбор коммерческой недвижимости 
и жилых домов

нежилое помещение, 
Интернациональная, 11 42 район 

автовокзала 1550

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

дом п. Притомский 75
11 сот, 4 комн.,
 санузел, баня,
гараж     

1800

дом п. Майзас 53 10 соток, 
обмен 800

дом п. Сыркаши 50 3 комн., санузел, 
15 соток 1150

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам – 
в офисе

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн. Интернац., 3 5 хрущ. 31 балкон, окна пласт. 850
2-комн. Ермака, 18 5 хрущ. 28/44пласт. окна, изолиров. 1230
2-комн. Кузнецкая, 43 5 изолир. 51 хор. сост., пласт. окна 1030

2-комн. Интернац., 31 1 изолир. 44 хор. сост., пласт. окна, 
кафель 1250

2-комн.Юности, 5 5 изолир. 44 пластик. окна, 
балкон застекл. 1150

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

4-комн. Лазо 3 хрущ. 45/62отличное состояние, с мебелью 2450

3-комн.Шахтеров, 25 3  хор. сост., пласт. окна 1930
3-комн. Кузнецкая, 21 5 45/60 хор. состояние 1580

4-комн. Кузнецкая, 33 5 45/60 пласт. окна, 
балкон застеклён 1650

3-комн. б-р Медиков 5/6 ул/пл 66 хорошее состояние 2350
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный    900

Дом Олега Кошевого 3-комн. кирпичный, 
отопление печное 1300

Дом п. Таежный 3-комн. 2 этажа 2100

Дом п. Усинский 5-комн. 140 2 этажа, сауна, камин, два 
гаража, 12 соток земли 3100

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

Ре
кл
ам
а.
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Реклама.

УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ электромон-

тажные и сантехнические ра-
боты, замену электропровод-
ки, быстро и качественно. Т. 
8-906-985-85-64.

ГРУЗЧИКИ, разнора-
бочие: 300 руб. час. Т. 
8-951-169-06-16.

ДАМ бесплатную кон-
сультацию по открыванию 
дверей, установке, замене 
замков. Т. 8-961-863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ре-

монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей 

(при наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 250 руб; наколем 
дрова: ГАЗ, ЗИЛ - 2500 
руб.; копаем ямы, траншеи, 
канавы: 1 куб. м -1200 руб. 
Т. 8-951-169-06-16.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС, песок. Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные работы, пере-
кидаю снег и уголь. Т. 8-908-
956-95-43.

УБОРКА территории от 
снега, скинем снег с кры-
ши: дома, бани, гаража, 
козырьков, пристроек. 
Сбиваем наледь и сосули 
с крыш многоэтажных до-
мов. Т. 8-951-169-06-16.

ПРОДАМ
АККОРДЕОН WELTMEISTER, 

б/у, цена договорная. Т. 8-950-
595-73-99.

ГОРБЫЛЬ, пиленный на 
доски, ЗИЛ-самоcвал, 4 
куба. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.

ИНКУБАТОР «Наседка» на 
100 яиц, автоповорот, под-
ключение к аккумулятору, 
недорого. Т. 8-960-935-58-57.
КАМИН-БАР, р. 150 х 120 х 

40 см, б/у, пылесос THOMAS, 
аквафильтр, б/у, ц. 8000 руб., 
тумбу под ТВ-аппаратуру, 150 
см, комод, 120 см, тумбочку с 
сиденьем и полкой для прихо-
жей, диван-кровать со съёмн. 
чехлом, 3 полиров. шкафа, не-
дорого. Т. 8-923-633-27-33.
КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕС-

МФ. Т. 8-905-073-92-60.
МЕ Т А Л Л ОИ С К А Т Е Л И 

(США), Новокузнецк, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вок-
зале. Т. 8-913-536-70-09.
МАТРАЦ с кокосовым во-

локном, противоударники са-
латового цвета, балдахин ро-
зовый, пододеяльники бе-
лые на 140 и полосатые на 
120, новые, брюки и сарафан 
для беременных, р. 50, ком-
бинезон детский до 1 года. Т. 
8-950-576-89-92.

НАВОЗ конский, перегной 
в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ПАЛАС, 2 х 5 м, цв. бежево-

розовый, красивый, б/у. Т. 
2-97-05, 8-961-734-64-94.
ПРИВЕЗУ сено, 10 тюков. 

Т. 8-906-988-14-00, 8-905-
908-21-71.
РЕЗИНУ летнюю Hankook, 

износ 10, на литых дисках 
245/60 R-18, 5 шт. и резину 
без дисков 245/16 R 18, 4 шт., 
трос стояночного тормоза на 
УАЗ «Патриот». Т. 8-906-984-
71-10.
СЕЙФ для ружья, р. 

200х200х910 мм. Т. 8-905-
076-31-31.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-076-46-90.

КУПЛЮ
БРАСЛЕТ для часов 

CASIO G-SHOCK. Т. 8-923-
511-66-25.
ВЕЩИ и предметы времён 

СССР (часы, игрушки, све-
тильники и др.). Т. 8-913-310-
10-77.
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

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. По вашей 

цене. Т. 8-961-715-93-61.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, 

магнитофон советского произ-
водства. Т. 8-905-964-12-20.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-
ственница, сосна. Т. 
8-905-964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ас-

сортимент. Т. 8-905-909-
87-88.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

В честь празднования 45-летия «Клуба здоровья» была 
организована поездка в г. Салаир на Гавриловский святой 
источник.
Члены клуба благодарят организаторов поездки, в лице 

депутата Законодательного собрания Кемеровской области-
Кузбасса Сергея Никифоровича Баканяева и его помощника 
Галины Михайловны Макашиной, а также председателя Со-
вета ветеранов Ирины Владимировны Забалуевой. 
Отдельная благодарность водителю автобуса.

Руководитель клуба Н.В. СОЛОВЦОВА.

СООБЩЕНИЕ

Впервые МУП «Гортопсбыт» предлагает для реализа-
ции физическим и юридическим лицам уголь марки 
ТПКО. Т. 3-99-19.

Реклама.
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ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
ГУСЕЙ, 2 семьи редкой гу-

бернаторской породы. Очень 
выгодные в разведении. Бы-
строрастущие, высокая яйце-
носкость, обильный пух. Гу-
сыня несётся. Т. 8-960-935-
58-57.
КОЗУ котную, козлят, ло-

ток сливной, 3 м. Т. 8-950-
267-41-85, 8-951-177-29-54.
КУР-несушек, бройлеров, 

утят, гусят и другую домаш-
нюю птицу. козье молоко. 
масло и сыр. Т. 8-923-629-
80-41, 8-983-223-01-33.
ТЁЛОЧКУ, корову стель-

ную вторым отёлом, петухов. 
Т. 6-46-95, 8-923-472-69-86.

ОТДАМ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Япо-

нии, с/м автомат, пр-ва Гер-
мании, стол компьютерный, 
офисный стул, пылесос, теле-
визор, плазма. Т. 8-913-334-
54-94.

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутнико-
вое, эфирное, цифровое ТВ. 
Т. 8-950-262-67-42.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КУРТКУ осеннюю на маль-

чика, р. 36-38, комбинезон 
бордовый на 1,5-2 года, курт-
ку чёрную на мальчика, на 
1,5 года,. Т. 8-950-576-89-92.
КОМБИНЕЗОН для мальчи-

ка, от 8 мес. до 2 лет; весенний, 
утепленный, размер 80+6 см. В 
отл. сост. Т. 8-923-622-82-89.
РЕЗИНОВЫЕ сапожки, на 

девочку, красные, р. 30, чёр-
ные ботиночки, р. 34, сирене-
вые ботиночки, р. 25, 29. Т. 
8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: 

ассорти, салаты, квашеную 
капусту, свежий чеснок. Т. 
8-923-629-48-72.
ЯЙЦО от домашних кур, 

мясо кролика, соленья, ва-
ренье, повидло, грибы, алоэ-
вера. Т. 8-960-903-73-95.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные маши-
ны, микроволновые печи, 
эл. печи, шв. машины. По-
звоните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

РЕМОНТ жк-телевизо-
ров и мониторов. Ре-
монт стиральных машин 
и электропечей. Выезд на 
адрес. Гарантия. Т. 8-923-
622-97-00.

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудова-
нии, на дому. Ремонт ТВ и 
мелкой быт. техники. Ка-
чество + гарантия. Т. 5-35-
00, 8-913-334-90-95.

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
ТЕЛЕВИЗОРЫ с разби-

тыми матрицами, ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Т. 8-923-627-
27-66.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, 

цифровых приставок, ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин, ремонт 
холодильников и элек-
тропечей. Выезд мастера. 
Документы об оплате Т. 
8-913- 287-10-52.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабо-

чего (уберу территорию от 
снега, скину снег с крыши, 
перекидаю уголь, наколю 
дрова). Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.
УБОРКА снега, спецтех-

ника. Т. 8-923-468-98-71.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-

восстановительные ра-
боты. Т. 8-905-966-70-51, 
8-913-405-15-33.

ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 
30000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИ-

КИ, соцпакет, з/п (аванс, 
премии), г. Междуреченск. Т. 
8-923-474-04-05.

АДМИНИСТРАТОР в сауну. 
Т. 2-53-13, 8-906-980-07-09.
Л И Ц Е Н З И Р О В А Н -

НЫЕ охранники в гг. Ново-
кузнецк, Прокопьевск, Меж-
дуреченск, Мыски, Белово, 
Киселевск, Осинники, Кал-
тан. Т. 8-923-460-17-36.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видеоаппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.

МАСТЕР участка, на по-
стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в гг. Но-
вокузнецк, Мыски, з/п 30 
тыс. руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 
удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с 

удостоверением, на предпри-
ятие. Командировки, з/п от 
40 000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предпри-
ятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
ПОМОЩНИК в офис. Т. 

8-923-467-87-27.
ПОДРАБОТКА для моло-

дых пенсионеров и мам в де-
крете. Т. 8-923-467-87-27.
СОТРУДНИКИ, срочно, 

для очистки полувагонов 
от снега, льда, г. Мыски. 
Сменный график, еже-
недельная оплата труда. 
Тел. 8-993-003-71-10.
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ кон-

тактной сети в Новокузнец-
кую дистанцию электроснаб-
жения (ОАО РЖД), на постоян-
ную работу, в гг. Новокузнецк, 
Мыски, Калтан, Прокопьев-
ский р-н, полный соцпакет. Т. 
8 (3843) 78-38-47, 78-22-12.

КОТ МАРТИН, 2 года, ла-
сковый, но с характером, ка-
стрирован, ходит в лоток с 
минеральным наполните-
лем. Ответственным людям. 
Т. 8-923-473-20-17.

ЩЕНОК, девочка, Герда, 
4,5 мес., привита, под сте-
рилизацию, очень спокойная 
уравновешенная, к цепи при-
учена. Т. 8-913-437-26-18.

РОБ, мальчик, 4,5 мес., 
скромный и ласковый, привит, 
к цепи приучен. Т. 8-913-437-
26-18.

БИМ, мальчик, 4,5 мес., 
очень активный, привит, очень 
крупный. к цепи приучен. Т. 
8-913-437-26-18.

КАЙНА, девочка, 4,5 мес., 
маленькая и очень подвижная, 
привита с последующей стери-
лизацией. Т. 8- 913-437-26-18.

КОШЕЧКУ трехцветную 
(черно-рыжего «денежного» 
цвета), 7 мес., стерилизова-
на, приучена к лотку с древес-
ным наполнителем, непакост-
ливая, ласковая, но на руках 
сидеть не любит, отлично ужи-
вается с двумя котами. Отдаем 
порядочным, непьющим лю-
дям средних лет, с ненавязчи-
вой проверкой ее судьбы. Есть 
испытательный срок и мораль-
ная поддержка - кошечка нам 
дорога. Т. 8-923-624-10-37.

КОШКУ Марселину, пуши-
стая красотка, «блондинка в 
чёрном французском берете», 
очень контактная, ласковая. 
Лоток знает на отлично, все-
ядна, стерильна. От внешних 
и внутренних паразитов обра-
ботана. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА-подростка, рыжий, 
пушистый, очень красивый, 
кастрирован и привит, к лот-
ку приучен. Только в кварти-
ру.  Т. 8-923-629-75-23.
КОШЕЧКУ Марусю,  мо-

лоденькая, умница, спокой-
ная, ласковая, интеллигент-
ная. Лоток с любым наполни-
телем на отлично. От внешних 
и внутренних паразитов обра-
ботана. Стерилизована. Отдам 
только взрослым ответствен-
ным людям в собственное жи-
лье. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ, фенотип британ-
ки, отдам ценителям породы, 
обладает соответствующим 
нравом: ненавязчива, само-
стоятельна, дарит ласку на 
свое усмотрение. Лоток знает 
на отлично, всеядна, стери-
лизована. От внешних и вну-
тренних паразитов обработа-
на. Т. 8-908-954-83-68.

СОБАКУ (сука), 4 мес., 
стерилизована, течек и щен-
ков не будет. Будет разме-
ром как крупная лайка. Ест 
все. К цепи приучена, при-
вита. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ (кобель), 6 мес., 

среднего размера, привит, к 
цепи приучен. Хорошим лю-
дям, в сухую будку. Т. 8-923-
465-45-56.

ЩЕНКОВ (мальчики и де-
вочки) в добрые руки, к цепи 
приучены, привиты, девоч-
ки стерилизованы. Т. 8-913-
437-26-18.
ЩЕНКОВ дворовой собаки 

(мальчики и девочки), для 
охраны частного дома. До-
ставка. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (кобель), 2 мес., 

привит,  будет размером с 
лайку. Т. 8-923-495-29-28.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО Т. 8 (38475) 2-09-65.

На правах рекламы.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, автоответчик 19-611.  

Kinokuzbass 
Киноцентр 
КУЗБАСС

С 19 МАРТА
«Тролли. Мировой тур» 2/3D 6+ мультфильм 

Поп-тролли в шоке — оказывается, мир музыки гораздо больше, чем 
они думали. Рейвы, оупен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-
хоп баттлы — впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудер-
жимая королева Рокс планирует уничтожить все… чтобы миром безогово-
рочно правил хард-рок!   

«Номер 1» 12+ комедия 
В гл. ролях: Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Ан-

дрей Федорцов, Игорь Миркурбанов и др. Молодой авантюрист Артем зна-
комится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Фелик-
сом, известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и 
новичок решают провернуть аферу века...  

День КИНОМАНА! Каждую СРЕДУ (за исключением праздничных 
и каникулярных дней) билеты в кино от 100 до 150 руб.

Уважаемые 
междуреченцы! 

Все массовые мероприятия, 
а также традиционные 
массовые катания 
отменяются 
до 30 апреля. Сайт:

kuzbass.mezhdu.net

НА ЭКРАНЕ
«Бладшот» 16+ фантастика/бо-

евик 
«ВПЕРЕД» 2/3D 6+ мультфильм 

от студии Дисней
 «Отель «Белград» 6+ комедия

СКОРО! С 26 МАРТА
 «На острие» 16+ спортивная 

драма 
В главных ролях: Светлана Ходчен-

кова, Стася Милославская.

Приглашаем в КИНО пенсионеров! Каждые ПН., ВТ., СР. билет на любой сеанс 100 руб. 

ОБ УГРОЗЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ, 
ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЛИБО НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

В связи с продолжающимся поступлением информа-
ции об участившихся случаях заражения новым коро-
навирусом (COVID-19) в Итальянской Республике, Ре-
спублике Корея и Исламской Республике Иран Управ-
ление Роспотребнадзора по Кемеровской области об-
ращает внимание потребителей на нижеследующее.
Статья 7 Закона Российской Федерации от 7 фев-

раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» гарантирует потребителю право на то, чтобы 
услуги, в том числе туристские, были безопасны для 
его здоровья.
Каждый турист в соответствии с положениями ста-

тьи 6 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон № 132-ФЗ) при 
подготовке к путешествию и во время его совершения, 
включая транзит, имеет право на обеспечение своих 
потребительских прав, беспрепятственное получение 
неотложной медицинской помощи.
Правовые основы обеспечения безопасности тури-

стов в странах временного пребывания закреплены 
статьей 14 Закона № 132-ФЗ.
Согласно положениям указанной статьи, в случае 

возникновения обстоятельств, свидетельствующих о 
возникновении в стране (месте) временного пребы-
вания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности 
их жизни и здоровья, турист (экскурсант) вправе по-
требовать в судебном порядке расторжения договора 
о реализации туристского продукта или его измене-
ния. В этом случае при расторжении договора о реа-
лизации туристского продукта до начала путешествия 
«туристу и (или) иному заказчику возвращается де-
нежная сумма, равная общей цене туристского про-
дукта, а после начала путешествия - ее часть в раз-
мере, пропорциональном стоимости не оказанных ту-
ристу услуг».
Наличие обстоятельств, свидетельствующих о воз-

никновении в стране (месте) временного пребывания 
туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью 
подтверждается в частности соответствующими реше-
ниями (рекомендациями) федеральных органов госу-
дарственной власти.
Функция по информированию туроператоров, тура-

гентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопас-
ности туристов (экскурсантов) в стране (месте) вре-
менного пребывания, предусматривающая опублико-
вание соответствующих официальных сообщений на 
этот счет в государственных средствах массовой ин-
формации, статьей 14 Закона № 132-ФЗ возложена на 
Ростуризм (согласно пункту 5.3.2 Положения о Феде-
ральном агентстве по туризму, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2004 года № 901, Ростуризм «информи-
рует в установленном порядке туроператоров, тура-
гентов и туристов об угрозе безопасности туристов в 
стране (месте) временного пребывания»).
Практическая реализация названного полномо-

чия осуществляется Ростуризмом на основании Ад-
министративного регламента по предоставлению Фе-
деральным агентством по туризму государственной 
услуги по информированию в установленном поряд-
ке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсан-
тов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в 
стране (месте) временного пребывания, утвержденно-
го приказом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 27 июня 2012 года № 666 (зарегистрирован в 
Минюсте России 17 июля 2012 года № 24930).
С учетом опубликования Ростуризмом информации 

https://www.russiatourism.ru/news/16568/Роспотреб-

надзор напоминает, что при заключении договора о 
реализации туристского продукта туроператор, тура-
гент обязаны представить туристу и (или) иному за-
казчику достоверную информацию, в том числе вклю-
чающую сведения:
об опасностях, с которыми турист (экскурсант) мо-

жет встретиться при совершении путешествия;
о медицинских, санитарно-эпидемиологических и 

иных правилах (в объеме, необходимом для соверше-
ния путешествия);
о порядке обращения в объединение туроператоров 

в сфере выездного туризма для получения экстрен-
ной помощи.
Кроме того, в силу соответствующих положений ста-

тьи 14 Закона № 132-ФЗ туристы (экскурсанты), пред-
полагающие совершить путешествие в страну (место) 
временного пребывания, в которой они могут подвер-
гнуться повышенному риску инфекционных заболева-
ний, обязаны проходить профилактику в соответствии 
с международными медицинскими требованиями.
Для потребителей, уже заключивших соответству-

ющий договор, важно иметь в виду, что информа-
ция о наличии в стране временного пребывания угро-
зы безопасности их жизни и здоровья является сви-
детельством очевидного ухудшения условий путеше-
ствия, указанных в договоре, что позволяет требовать 
изменения или расторжения договора о реализации 
туристского продукта в связи с существенным изме-
нением обстоятельств, из которых исходили стороны 
при его заключении (статья 10 Закона № 132-ФЗ), в 
том числе в досудебном порядке, ибо как таковое пра-
во на судебную защиту никоим образом не исключа-
ет возможности достижения на этот счет соглашения 
сторон в случае заявления туристом соответствующе-
го требования до направления иска в суд.
ВАЖНО! Сообщение Ростуризма о возникновении в 

стране (месте) временного пребывания туриста угро-
зы безопасности его жизни и здоровью, опубликован-
ное до начала его путешествия, является основанием 
для расторжения договора о реализации туристиче-
ского продукта и возврате туристу уплаченной им по 
договору суммы» (см. пункт 6 Обзора судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации № 4 
(2019), утвержденного Президиумом Верховного Су-
да Российской Федерации 25.12.2019).
Получить подробную консультацию по вышеуказан-

ному вопросу, а также помощь в составлении досу-
дебной претензии, искового заявления можно? обра-
тившись:

- в Общественную приемную Управления Роспотреб-
надзора по Кемеровской области по адресу: г. Кеме-
рово, пр. Кузнецкий, д. 24, каб. № 107 тел. 8(3842) 
36-96-88, по телефону «горячей линии» Управления 
8-800-700-03-09;

- в отдел защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области по адре-
су: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 24, тел. 8(3842) 
36-65-17, 36-29-89, 36-64-88.

- в Консультационный центр для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской обла-
сти» по адресу: г. Кемерово, ул. Авроры, д. 12, тел. 
8(3842) 64-67-81, 64-67-82, 8-951-581-3279.
Телефоны территориальных отделов Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области, консуль-
тационных пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской обла-
сти размещены на официальном сайте Управления 
http://42.rospotrebnadzor.ru/.Ситуация остается на 
строгом контроле Роспотребнадзора.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo 

Sedan, 2011 г. выпуска, про-
бег 35 тыс. км, цвет серый, 
отл. сост., проигрыватель 
kenwood KDS-415VR, произ-
водитель Германия, ц. 699 
тыс. руб. Звонить после 20 
часов. Т. 2-15-60.
ШИНЫ летние, «Тигар», на 

дисках, 4 шт., 185/65 R 15, б/у, 
в отл. сост. Т. 8-903-047-95-02.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖ.  

Помощь при: онемении 
в руках, боли в шейно-
грудном отделе; скован-
ности, резкой боли в пояс-
нице; судорогах ног; про-
трузии и грыже межпоз-
воночных дисков; голов-
ной боли. Работаю с людь-
ми после инсульта. 
ПЕНСИОНЕРАМ ВЕСЬ МАРТ 

20% СКИДКА!
Предварительная кон-

сультация и запись по т. 
8-923-466-16-80.

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

Реклама.



N 19,
19 марта 2020 г.

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. 

Рождение  нового 
джаза» 16+

03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 
16.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Однаж-
ды в России 16+

20.30 Нам надо серьезно по-
говорить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand 

up 16+
04.05, 05.20, 06.10 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 

16+
23.35 Х/ф «Анютино сча-

стье» 12+
03.20 Х/ф «Бесприданни-

ца» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 

дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Жен-

щина наводит по-
рядок» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.00 Никита Джигурда в 
программе  «Он  и 
Она» 16+

14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «Помощни-

ца» 16+
18.10, 04.30 Х/ф «Путь 

сквозь снега» 12+
20.00 Х/ф «Нож в серд-

це» 12+
22.00, 02.35 В центре собы-

тий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Дворжецкие. 

На роду написано...» 
12+

01.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Отравленные лю-
бовью» 12+

03.35 Д/ф «Три смерти в 
ЦК» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.40 Х/ф «Папик» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Х/ф «Точка обстре-

ла» 16+
10.45 Х/ф «Враг государ-

ства» 0+
13.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22.50 Дело было вечером 

16+
23.55 Х/ф «По соображе-

ниям совести» 18+
02.25 Х/ф «Убить Бил-

ла» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф «Богатырская 

каша», «Добрыня Ни-
китич», «Машенька и 
Медведь», «Верните 
Рекса» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
14.00, 04.30 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Оружие - вирус! 

Откуда берется за-
раза?» 16+

21.00 Д/ф «Человеческий 
фактор. Может ли он 
разрушить мир?» 16+

23.00 Х/ф «Оно» 18+
01.40 Х/ф «Тройная угро-

за» 18+
03.10 Х/ф «Фобос» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

09.20, 10.20, 02.55 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч. Судь-
бы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт 

«Михаил  Грушев-
ский. «Версия 5.5» 
16+

01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

05.50, 08.20 Х/ф «Сокро-
вища Ермака» 6+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 0+

12.00, 13.20 Х/ф «Судьба 
резидента» 0+

16.00, 17.05 Х/ф «Воз-
вращение резиден-
та» 6+

17.00 Военные новости
19.00, 21.30 Х/ф «Конец 

операции «Рези-
дент» 0+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Рябиновый 

вальс» 12+
01.55 Х/ф «Свадьба с 

приданым» 6+
03.40 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр ара-
па женил» 0+

05.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА 0+

12.00, 16.30, 19.05, 02.00 
Все на матч! 

14.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа 0+

16.05 «Джентльмены рег-
бийной удачи» 12+

16.25, 19.00, 01.55 Новости
17.00 Санный спорт. Чемпи-

онат мира 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

21.50 «Лига Европы. Live» 12+
22.10 Все на футбол!
23.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

01.35 «Финал. Live». Спец-
репортаж 12+

02.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. 
Португалия - Нидер-
ланды 0+

04.50 «Лига наций. Live». 
Спецрепортаж 12+

05.10 Х/ф «Взаперти» 16+
06.50 Топ-10 боев в кикбок-

синге 2019 г. 16+
07.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против 
Майлса Джури 16+

08.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против 
Хуана Арчулеты 16+

09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.40, 11.45, 
12.45, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17.30, 18.25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.50, 04.15, 
04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
20.30 Х/ф «Хищники» 18+
22.45 Х/ф «Годзилла» 16+
01.30 Х/ф «Эффект Лаза-

ря» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.15, 05.45, 
06.15, 06.30 Чтец 
12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная Стивена 

Хокинга 12+
08.20 Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Про-
шкин 12+

08.45, 21.55 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 0+

10.20 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание» 
0+

11.25 Открытая книга 12+
11.55 Д/ф «Альбатрос». Вы-

стоять в бурю» 12+
12.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 

непарный» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из провин-

ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Эта пиковая 

дама» 12+

Суббота, 28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голу-
би 12+

11.15, 12.05 Видели ви-
део? 6+

13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Ин-

нокентия Смоктунов-
ского. «Берегись ав-
томобиля» 12+

16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 

16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня»16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+

18.00 Х/ф «Супербобро-
вы» 12+

2 0 . 0 0  Х/ф  «Супер -
бобровы. Народ-
ные мстители» 12+

21.50 Женский стендап. 
Дайджесты 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand 

up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.40 Х/ф «Она сбила 

летчика» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Виражи судь-

бы» 12+
00.40 Конец прекрасной 

эпохи 16+
02.30 Х/ф «Золотые не-

беса» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» 12+

08.50 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» 0+

10.15 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Укротительница 

тигров» 0+
12.40, 14.45 Х/ф «Окон-

чательный приго-
вор» 12+

16.50 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 18+

21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича 16+

00.50 Удар властью. Распад 
СССР 16+

01.30 Советские мафии. 
Хлебное место 16+

02.10 Мир на карантине 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «Зубная фея» 12+
13.00 Х/ф «Двое» 16+
15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16.55 М/ф «Хороший дино-

завр» 12+
18.45 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Покоритель 
зари» 12+

21.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» 12+

23.15 Х/ф «Убить Билла» 16+
01.20 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
03.30 Х/ф «Римские сви-

дания» 16+
04.55 М/ф «0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.20 Х/ф «Пэн. Путе-
шествие в Нетлан-
дию» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Третья миро-
вая война. кто побе-
дит?» 16+

17.20 Х/ф «Защитник» 16+
19.15 Х/ф «Последний 

рубеж» 16+
21.10 Х/ф «Механик» 16+
23.00 Х/ф «Механик. Вос-

крешение» 18+
00.45 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие» 16+
02.30 Х/ф «Первый удар» 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 
16+

05.35 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой сре-
ди своих» 0+

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

Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Посредник» 

16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Гость с Куба-
ни» 12+

06.55, 08.15 Х/ф «Две-
надцатая ночь» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Га-

риком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
16.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+

20.30 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже 
гостайны» 16+

21.15 Т/с «Россия моло-
дая» 0+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Химки» 0+

12.00, 19.35, 23.15, 03.00 
Все на матч! 

12.30 Х/ф «Поддубный» 
6+

14.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. 
Гран-при Германии 0+

17.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. 
Гран-при России 0+

18.00, 22.40, 02.55 Новости
18.05 Все на футбол! 12+
19.05 Чудеса Евро 12+
19.55 Инсайдеры 12+
20.30 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+

22.20 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» 12+

22.45 Эмоции Евро 12+
23.45 «Однажды в Лондоне». 

Спецрепортаж 12+
00.15 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» 
- «Арсенал» 0+

02.25 Открытый показ 12+
03.30 Х/ф «Реальный 

Рокки» 16+
05.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Ро-
мана Салазара 16+

06.40 Х/ф «Спарта» 16+
08.10 Санный спорт. Чемпи-

онат мира 0+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
11.30, 20.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд 16+

12.45 Х/ф «Годзилла» 
16+

15.30 Х/ф «Хищники» 
18+

17.45 Х/ф «Я, робот» 12+
21.15 Х/ф «Вспомнить 

всё» 16+
23.30 Х/ф «Дум» 16+
01.45 Х/ф «Атомика» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45, 06.15, 
06.45 Охотники за 
привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 
08.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Малинин. 
Голос души» 16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.15, 
18.00, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.40, 04.20 Т/с «Позд-
нее раскаяние» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 06.15 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

07.00 Доктор Бессмерт-
ный 16+

07.30 Регина +1 16+
08.30 Орел и решка. Се-

мья 16+
09.35 Т/с «Животные в 

движении» 16+
10.40 Острова 12+
11.40 Т/с «Семь миров, 

одна планета» 16+
12.45 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
16.45 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
22.00 Х/ф «Вне/себя» 16+
00.10 Х/ф «Погребенный 

заживо» 16+
02.10 Бедняков+1 16+
03.00, 03.15 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Бюро находок». 
«В стране невыучен-
ных уроков» 12+

08.00 Х/ф «Анонимка» 
12+

09.10, 00.55 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атланти-

да» 12+
10.10 Х/ф «Человек ро-

дился» 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 

Диалог без грима 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное выжи-

вание 12+
14.00 Д/с  «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки» 12+

14.30 Х/ф «Сватовство гу-
сара» 0+

15.55 Д/ф «Жизнь ради му-
зыки» 12+

17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Одиночество 

бегуна на длинные 
дистанции» 12+

23.40 Клуб 37 12+
01.25 Х/ф «Идеальный 

муж» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «Удиви меня» 

16+
08.10 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» 16+
10.15, 01.35 Т/с «Худшая 

подруга» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.45 Х/ф «Тебе, насто-

ящему .  История 
одного отпуска» 
16+

03.50 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги» 16+

17.15 Исторические концер-
ты 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Надо мною 

солнце не садит-
ся» 12+

02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00 На ножах 16+
05.50 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Обложка 16+
07.30 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
20.00 Х/ф «Вне/себя» 

16+
22.10 Х/ф «Погребенный 

заживо» 16+
00.15 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Сотня» 16+
03.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.10 Д/ф «Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35 Тест на отцовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.40 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 02.45 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «Клевер жела-

ний» 16+
18.00 Х/ф «Чужой ребё-

нок» 0+
22.30 Про здоровье 16+
22.45 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» 16+
00.50 Х/ф «Синьор Ро-

бинзон» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.15 6 кадров 16+
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Воскресенье, 29 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Комис-
сарша» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.05 Видели ви-

део? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «Верные дру-

зья» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Лукас» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Патриот» 16+

19.00, 19.45 «Солдатки» 
Реалити-сериал 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Harassment. Концерт 

Юлии Ахмедовой 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55, 02.50, 03.40 Stand 

up 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф «Анютино сча-
стье» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Проект «Тест» 12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 Х/ф «Любовь по 

найму» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Подруги» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека» 12+

08.50 Х/ф «Суета сует» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Артистка» 12+
13.55 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Градус таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей 

Миронов 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
17.40 Х/ф «Разоблачение 

Единорога» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «Темная 

сторона души» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Нож в серд-

це» 12+
03.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 12+
04.30 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Покоритель 
зари» 12+

13.10 Х/ф  «Человек-
паук» 12+

15.30 Х/ф  «Человек-
паук-2» 12+

18.10 Х/ф  «Человек-
паук-3. Враг в от-
ражении» 12+

21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «Крепись!» 18+
02.00 Х/ф «Убить Бил-

ла-2» 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Стой! А то моя 

мама будет стре-
лять» 16+

09.40 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум» 16+

11.30 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+

13.20 Х/ф «Защитник» 
16+

15.10 Х/ф «Механик» 16+
17.00 Х/ф «Механик. Вос-

крешение» 16+
18.50 Х/ф «Паркер» 16+
21.10 Х/ф «22 мили» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.40 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 
16+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Россия моло-
дая» 0+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Спецрепортаж 12+
13.55 Т/с  «Операция 

«Тайфун». Зада-
ния особой важно-
сти» 12+

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
21.05 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы во-
йны» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Гараж» 0+
01.40 Х/ф «Сокровища 

Ермака» 6+
03.15 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» 0+
04.40 Х/ф «Мерседес» 

Уходит от погони» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА 0+

12.00, 18.25, 03.30 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.30 Теннис. Кубок Дэви-
са. 1/4 финала. Рос-
сия - Сербия. Транс-
ляция из Испании 0+

17.50, 22.40 Новости
17.55 Жизнь после спор-

та 12+
18.55 Футбольное столетие. 

Евро. 1976 г 12+
19.25 Инсайдеры 12+
20.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига .  «Ростов» - 
ЦСКА 0+

22.10 Дома легионеров 12+
22.45 Однажды в Англии 

12+
23.15 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» 
(Англия) 0+

02.40 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный 
репортаж 12+

03.00 Открытый показ 12+
04.00 Д/ф «24 часа вой-

ны» 16+
06.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. 

Гран-при Германии 0+
08.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. 

Гран-при России 0+
09.20 Топ-10 боев в кикбок-

синге 2019 г. 16+
09.45 Топ-10 приёмов в Рос-

сии 2019 г. 16+

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Позднее рас-
каяние» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Еле-
на Проклова. Труд-
ное счастье» 16+

07.05 «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся 
быть смешной» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. 
Певица Максим» 16+

10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 
12.45, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с «Двое с 
пистолетами» 16+

00.35 Х/ф «Отдельное по-
ручение» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 10.30 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 16+
11.45 Х/ф «Дум. Анниги-

ляция» 16+
13.30 Х/ф «Дум» 16+
15.30 Х/ф «Солдат» 16+
17.30 Х/ф «Вспомнить 

всё» 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.15 Х/ф «Страховщик 

на канале» 16+
00.30 Последний герой. 

З р и т е л и  п р о т и в 
звёзд 16+

01.45 Х/ф «Леди-ястреб» 
12+

04.00 Х/ф «Атомика» 16+
05.15, 05.30 Охотники за 

привидениями 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.40 Орел и решка. Се-
мья 16+

05.45 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.20 Острова 12+
07.30 Доктор Бессмерт-

ный 16+
07.55 Регина +1 16+
09.00 Обложка 16+
09.20, 16.30 На ножах 16+
14.30 Ревизорро 16+
22.00 Agentshow Land 16+
22.40 Х/ф «Отец неве-

сты» 0+
00.35 Х/ф «Отец невесты 

2» 0+
02.25 Битва салонов 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.55 Х/ф «Сватовство гу-

сара» 0+
09.05 Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Идеальный 

муж» 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 

Диалог без грима 12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядо-

вой. Концерт в Боль-
шом зале Московской 
консерватории 12+

12.35, 01.45 Диалоги о жи-
вотных 12+

13.20 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «Мелочи жиз-

ни» 16+
15.45 К 75-летию Великой 

Победы 12+
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф «Баллада о 

солдате» 0+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф  «Weekend 

(Уик-энд)» 12+
21.50 Балет «Нижинский» 

12+
00.15 Х/ф «Человек ро-

дился» 12+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55 Х/ф «Тебе, насто-

ящему .  История 
одного отпуска» 
16+

08.55 Пять ужинов 16+
09.10 Х/ф «Чужой ребё-

нок» 0+
13.30, 18.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «Удиви меня» 

16+
00.55 Т/с «Худшая подру-

га» 16+
04.40 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос - Юрий 
Алинкин 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Отчетный концерт 
«Мастер» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 23 по 29 марта 2020 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
МЧС - задачи граж-
данской  обороны 
16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
МЧС - способы защи-
ты населения 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ТРМЗ-50 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
НеФормат 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Отчетный концерт - 
«Траффик» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
В фокусе 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Перспектива 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Правосланые бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

МАРТЕ 2020 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ со 23.03.20 г. 
                                                         по 29.03.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04). Овны 
будут склонны к поиску лёг-
кого заработка, так что в пер-
вые три дня недели вы може-
те и легко получать, и легко 
тратить, а некоторые знаком-
ства будут подталкивать вас к неумеренной 
щедрости. В это время преданность общим 
идеалам, интересам станет залогом прочно-
го брака. У вашего избранника могут поя-
виться новые возможности. Не сдерживай-
те их ревностью, а дайте им шанс реализо-
ваться, поделившись опытом, задействовав 
при этом все рычаги помощи. 

Телец (21.04 - 21.05). В нача-
ле недели Тельцы смогут спокой-
но и неожиданно для всех завер-
шить тягостную рабочую ситуа-
цию. Постарайтесь поверить, что 
все преграды преодолимы: от то-
го, удастся ли вам это, во многом 

зависит успех. Хотя переживания и даже 
эмоциональные потрясения не исключены. 
Не забывайте, что у каждого человека есть 
желания. И то, что нравится вам, не всегда 
будет приятно вашему партнёру. Следуй-
те велению сердца, осуществляйте то, что 
подходит обоим. 

Близнецы (22.05 - 21.06). 
Близнецам удастся из-
влечь пользу из событий 
этой недели. Вам могут про-
сто плыть в руки деньги, но 
часть средств надо отдавать 
или вкладывать в интеллек-
туальный рост. Все разговоры в присут-
ствии Близнецов будут идти легко и непри-
нуждённо, переговоры завершатся успеш-
но и взаимовыгодно. Все вокруг по непо-
нятной причине будут стремиться вам по-
нравиться. Планеты повысят возможности 
Близнецов в укреплении здоровья и удач-
ных перестановках на работе. 

Рак (22.06 - 23.07). Неде-
ля пройдёт достаточно напря-
жённо, особенно из-за проти-
воречивых тенденций на ра-
боте или каких-то осложне-
ний в семье. В некоторых де-

ловых ситуациях Ракам придётся повое-
вать, но больше на словах и вполне по де-
лу. Телефонные разговоры в эту среду луч-
ше вести в первой половине дня. Ближе к 
полудню вы станете не слишком хорошим 
собеседником. В воскресенье днём удачно 
общение Раков-мужчин с женщинами, а ве-
чером лучше побыть в уединении. 

Лев (24.07 - 23.08). Льва 
в середине недели мо-
жет посетить острое жела-
ние немедленно приобре-
сти что-нибудь дорогосто-
ящее, но это серьёзно ска-
жется на бюджете. Денежки и прочие бо-
нусы в сфере бизнеса и общения вам нуж-
но бережно собирать, а не разбрасывать. 
Помните, что фортуна очень не любит рас-
точительных и неэкономных, особенно ког-
да речь идёт о её милостях. Не исключено, 
что Львам в конце недели придётся оказать 
помощь друзьям, разоблачив происки недо-
брожелателей. 

Дева (24.08 - 23.09). В поне-
дельник и вторник будьте вни-
мательны в сфере кредитов и 
взаимовыгодного партнёрства. 
В среду ситуация изменится к 
лучшему, вероятно поступле-
ние важных и своевременных 
новостей, которые откроют 

для вас широкие перспективы. Девам ре-
комендуется тщательно изучить своё фи-
нансовое положение и не отказываться от 
старых, проверенных временем контрак-
тов. Удача улыбнётся Девам в пятницу и 
субботу, что компенсирует все мелкие неу-
дачи остальных дней. 

Весы (24.09 - 23.10). В на-
чале недели некоторым из Ве-
сов рекомендуется тщатель-
но проверять все документы. 
Если вы усомнитесь в предло-
жениях или действиях дело-
вых партнёров, то лучше отказаться от за-
думанного: дешевле обойдётся. Время се-
редины недели связано с ложью, иллюзия-
ми, заблуждениями. Возможно полное рас-
хождение во взглядах с близкими. Необхо-
димо внести нечто новое в отношения. Кро-
ме этого, в конце недели делайте ставку на 
неожиданность и оригинальность. 

Скорпион (24.10 - 22.11). В 
середине недели будьте осо-
бенно осторожны: перепроверь-
те всё, прежде чем брать на се-
бя какие-либо обязательства. Во 
всех сферах жизни Скорпионам 
горит зелёный свет. В четверг 

скрывайтесь от проблем, не позволяя им 
догнать вас. Не увлекайтесь тратой денег: 
вы создадите о себе лучшее мнение, проя-
вив благоразумие, а не показную щедрость 
с целью произвести впечатление. Лучше 
пусть вас в это время занимают домашние 
проблемы и накопившиеся дела. 

Стрелец (23.11 - 21.12). В 
четверг для Стрельца могут 
открыться новые перспекти-
вы, но не спешите, позволь-
те событиям течь в естествен-
ном русле. Уделите внимание 
накопившимся домашним про-
блемам - пора их решать. Во 
избежание неприятностей из-
мените направление действия, исправив 
все недочёты. Отношения могут быть очень 
перспективными и далеко идущими. Юри-
дические и транспортные неурядицы будут 
мешать Стрельцам на отдыхе, поэтому пу-
тешествий лучше не планировать. 

Козерог (22.12 - 20.01). На-
чало недели благоприятно для 
творческих работников. В фи-
нансовых делах предпочитайте 
надёжную и скромную прибыль 
эфемерным и рискованным про-
ектам. В личной жизни Козерога 
ожидают и радости, и разочаро-
вания. Дополнительных нагрузок в это вре-
мя не берите, если только это не приказ ше-
фа. Отстраняйтесь от интриг, не злословь-
те, даже если вы правы. В субботу можно 
делать покупки для дома. Но только такие, 
которые будут соответствовать бюджету. 

Водолей (21.01 - 19.02). На 
этой неделе, прежде чем на 
что-либо решиться, откажитесь 
от иллюзий и постарайтесь уви-
деть сложившуюся ситуацию 
со стороны. Хорошее настро-
ение порадует не только са-

мих Водолеев, но и всех, кто окажется ря-
дом. Время середины недели связано с об-
маном. Велика опасность нападений, наси-
лия, возникновения тяжёлых жизненных 
обстоятельств. Ложный совет или невер-
но истолкованная информация может обу-
словить ошибки в расчётах, ссоры с близ-
кими людьми. 

Рыбы (20.02 - 20.03). Все 
свои решения на этой неделе 
старайтесь основывать на ло-
гическом мышлении: так как с 
логикой у вас всё в полном по-
рядке, то и заключения, кото-
рые вы получите для прояс-
нения ситуации, окажутся по-
лезными. Для достижения успеха главное 
– умело использовать свои хорошие отно-
шения с окружающими и не экономить по 
мелочам. Звёзды предостерегают Рыб от 
излишней увлечённости, формирования 
вредных привычек, пустого и неосознан-
ного следования обрядам. 

По горизонтали: 
1. Промышленное, хозяйственное или торговое 

предприятие. 2. Пористая горная порода. 3. Ан-
глийский философ 17 в. 4. Говорящая птица. 5. 
Крупная лесная птица. 6. Скрепляющая деталь. 7. 
Наблюдательная вышка в здании пожарной части. 
8. Дальнобойщик из гонщиков. 9. Занудная жало-
ба на жизнь. 10. Огнестойкий материал. 11. Одно-
глазый великан. 12. Вид почвы. 13. Дворецкий, до-
моправитель. 14. Земельный участок с усадьбой. 
15. Объединение плотников для совместной рабо-
ты. 16. Промежуток времени в боксе. 17. Местность 
у устья реки. 18. Орган пищеварения. 19. Обман 
(разг.). 20. Дочь критского царя Миноса (миф.). 
21. Откидной головной убор. 22. Система знаний о 
природе. 23. Венецианский проезд. 24. Гламурное 
украшение от Сваровски. 

По вертикали: 
25. Наблюдение за недееспособными лицами. 

26. Магнитный сплав железа с никелем. 10. Гры-
зун, горбатый заяц. 28. Побудительная причина. 
29. Узор из цветных камней. 30. Трава «из глубины 
веков». 31. Режим работы светофора. 32. Нацели-
вание чего-либо. 33. Приспособление для катания 

со снежных горок. 3. Великан, исполин. 35. Армян-
ская столица. 36. Лишение кого-либо жизни. 37. 
Средневековый провансальский поэт-музыкант. 
38. Уважаемый, почитаемый старик. 15. Восточная 
приправа. 40. Фиговое дерево. 41. Верхняя часть 
помещения. 42. Человек читающий мысли. 43. Сов. 
ученый, труды по теории упругости. 44. Руль суд-
на в старину. 45. Кусочек льда. 46. Бренное те-
ло. 47. Сопровождение важной особы. 48. Живо-
писный образ святого. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Кайса 2. Скука 3. Варум 4. 
Трещина 5. Артикул 6. Тибет 7. Ипотека 8. Разгром 
9. Ганна 10. Одесса 11. Стакан 12. Собрание 13. Де-
бютант 14. Триада 15. Эрудит 16. Рачок 17. Реклама 
18. Ондатра 19. Расин 20. Машинка 21. Овчарня 22. 
Тувим 23. Давка 24. Маляр
По вертикали: 25. Отбив 26. Дрема 10. Офорт 

28. Аденоид 29. Ракушка 30. Еврей 31. Сникерс 32. 
Арапник 33. Синод 3. Ватага 35. Арарат 36. Трибу-
нал 37. Отчество 38. Матрас 15. Эконом 40. Табор 
41. Кутузка 42. Уздечка 43. Катод 44. Кокарда 45. 
История 46. Нонет 47. Олимп 48. Хайям 
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Прививать интерес и любовь к родному краю можно по-разному. В 
школе № 9, что находится в посёлке Широкий Лог, решили провести 
квест-игру «Путешествие по Кемеровской области». Ведь такой формат 
общения для нынешних подростков наиболее актуален.

В ДК им. Ленина  состоялся  кон-
церт народного  коллектива, хора со-
ветской песни под руководством Ана-
толия Мохонько, заслуженного работ-
ника культуры России из г. Кемерово, 
выступившего совместно с  муници-
пальным оркестром  русских народных 
инструментов под управлением Дми-
трия  Булаха,   —  «Музыка народная 
сердцу дорога». 
Программу открыла  широкая,  рас-

певная,  ностальгическая песня на 
стихи Сергея Острового «Земля моя 
добрая» («Всё,  что мне видится, всё, 
что мне слышится, всё, чем живётся 
и всё, чем  мне дышится…»).  
Хоровую партию «Улетай на кры-

льях ветра» из оперы Александра Бо-
родина  «Князь Игорь» исполнил  жен-
ский  хор. Чарующая  музыка,  испол-
ненная на русских народных инстру-
ментах,   и  совершенно   оперный ли-
ричный  вокал  ошеломили публику!   
За  изумительную  акустику  в этот ве-
чер  надо благодарить  и звукорежис-
сёра дворца:  было прекрасно  слыш-
но каждый инструмент,  самую тонкую 
струнку,  самый лёгкий звук,  все пе-
реливы  тембровой  окраски произве-
дений,  и  столь же деликатно и тре-
петно звучали голоса,  в том  числе  
а капелла. 

  Из хора вышло ещё одно  самосто-
ятельное со своим характером форми-
рование,  вокальный ансамбль «Муж-
ское братство»  ветеранов  органов 

ОБ ИСТОРИИ КРАЯ — ИНТЕРЕСНО 
И ЗАНИМАТЕЛЬНО!

Квест является всего лишь одним из 
мероприятий, запланированных в рам-
ках реализации проекта «Связь поко-
лений», старт которому был дан с на-
чала года. Все мероприятия посвяще-
ны 75-летию Великой Победы, 65-ле-
тию Междуреченска и 300-летию от-
крытия Кузбасса.

Ещё до игры обучающиеся 5-9 клас-
сов подготовили название, девиз и эм-
блему своих команд, капитаны полу-

чили задание  — оформить стенд об 
основных достопримечательностях на-
шего города. В результате родители и 
ученики школы смогли наглядно позна-
комиться с историей Сыркашей, город-
ским парком, Кузнецким Алатау, горой 
Югус и другими достопримечательно-
стями Междуреченска.

В командах было по 6 человек. В 
процессе игры обучающиеся вирту-
ально путешествовали по городам Куз-

басса. На каждой экскурсионной 
остановке  — всего было 5 стан-
ций  — ребята выполняли зада-
ния на знание истории Кузбас-
са.На это отводилось 10 минут. 
За правильные ответыкоманды 
получали часть пазла, который 
в конце и нужно было собрать. 

На станциях для обучающих-
ся были подготовлены следую-
щие задания...

1. Музыкальная станция  — 
интерактивная викторина.

2.  «Природа родного края»  
— необходимо указать на карте 
крупные реки на территории Ке-

меровской области. 
3. «Наша гордость». «Геральдика 

родного края»  — собрать из элементов 
гербы Кемеровской области и г. Меж-
дуреченска

4. «География родного края»  — 
указать на карте, с какими террито-
риями граничит Кемеровская область.

5. «Угадай-ка?» — по картинкам на-

звать «Семь чудес Кузбасса», изобра-
женных на слайде.

Игра всем понравилась, а главное 
показала, над чем ещё нужно порабо-
тать, чтобы ученики лучше знали исто-
рию края, в котором живут.

По итогам квеста лучшие команды 
поощрены грамотами.

Татьяна ВИКТОРОВА.

ХОР И ОРКЕСТР 
ДЛЯ ДУШИ
Год памяти и славы органично  сочетается  со всекузбасским 

движением «Я люблю музыку»: ветеранов  чаще приглашают на 
концерты,  радуют музыкой времён их молодости. 

внутренних дел.  Коллектив исполнил  
песню  на  стихи  Роберта Рождествен-
ского «Воспоминания о полковом ор-
кестре».  Уже сам бравый, осанистый  
вид артистов,  а тем более красивые, 
звучные баритоны и проникновенное 
исполнение заслужили овации зрите-
лей.  Отставные офицеры отличились 
неординарным репертуаром. «Песня 
советских китобоев» и  «Пошире  шаг, 
Россия!» отразили энтузиазм первых 
советских пятилеток. 
Кемеровскому  хору  — 30 лет,  его 

создателю  — 80.   Анатолий Павлович 
Мохонько  организовал самодеятель-
ный  ветеранский коллектив  в  1999 
году. Сегодня  в  репертуаре  —  свы-
ше 200 произведений классики,  ду-
ховной музыки, хоров из опер и опе-
ретт,  мюзиклов советских и зарубеж-
ных композиторов. 
Истоки  междуреченского  оркестра    

—  в 1975 году, когда в ДК им. Лени-
на был создан детский ансамбль  на-
родных инструментов.  Оркестр  и его  
репертуар  выросли. Его  конкурсная 
и гастрольная деятельность  увенчаны  
немалым количеством  побед,  дипло-
мов, наград.  Коллектив  не  раз под-
тверждал высокое звание «народно-
го».  Оркестр постоянно подпитыва-
ют свежие силы из числа выпускников 
музыкальной школы № 24,  где вкус к 
оркестровой игре  ученикам привива-
ют в двух оркестрах русских народных 
инструментов   —  младших и старших 

классов.  Художественный руководи-
тель  и  дирижёр муниципального  ор-
кестра  Дмитрий Анатольевич Булах и 
сам прошёл этот путь. 
Зрителей  впечатляет,  прежде все-

го,  аристократизм,  свойственный ди-
рижёру и воплощаемый на сцене, и  
то,  как  удаётся добиваться професси-
онального исполнительского уровня,  
ведь  играют любители!   В  реперту-
ар,  наряду с  оркестровыми обработ-
ками  народных песен,  вошли симфо-
ническая музыка,  оркестровые пье-

сы  из оперы  и балета,   разнохарак-
терные музыкальные произведения 
русских и зарубежных композиторов.
Концерт  порадовал зрителей вы-

соким исполнительским мастерством,  
так что  многие с удовольствием  де-
лились впечатлениями: «Лучший хор 
и лучший оркестр на одной сцене!», 
«Вот это «перезагрузка» для души  — 
очень освежает восприятие жизни!»

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Стенд о достопримечательностях Стенд о достопримечательностях 
Междуреченска.Междуреченска.

Обсуждение в команде.Обсуждение в команде.

...с высоким исполнительским уровнем....с высоким исполнительским уровнем.

Как много в этих звуках для сердца Как много в этих звуках для сердца 
русского слилось!русского слилось!А.П. Мохонько.А.П. Мохонько.

К 65-ЛЕТИЮ МЕЖДУРЕЧЕНСКА
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ХРОНИКА ВОЕНЫХ ДЕЙСТВИЙХРОНИКА ВОЕНЫХ ДЕЙСТВИЙ

http://cyclowiki.org/wiki/Хроника_Великой_Отечественной_войны

19 марта 1945 года. 1367-й день войны

В течение дня юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели успеш-
ные бои по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев и, про-
двигаясь к побережью залива ФРИШ-ГАФ, заняли более 30 населён-
ных пунктов…

В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению 
окружённой в городе группировки противника.

20 марта 1945 года. 1368-й день войны

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по уничтоже-
нию группировки немцев в Восточной Пруссии, 20 марта овладели го-
родом БРАУНСБЕРГ…

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта после серьёзных боёв 20 мар-
та овладели городом АЛЬТДАМ и ликвидировали сильно укреплённый 
плацдарм немцев на правом берегу реки ОДЕР восточнее ШТЕТТИНА.

21 марта 1945 года. 1369-й день войны

В течение дня юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКО-
ГО фронта продолжали бои по уничтожению Восточно-Прусской груп-
пы немцев и, продвигаясь к побережью залива ФРИШ-ГАФ, заняли на-
селённые пункты БОЛЬБИТТЕН, ШТУТЕНЕН, НЕВЕККЕН…

На ДАНЦИГСКОМ направлении наши войска в результате наступа-
тельных боёв заняли населённые пункты МЮЛЬБАНЦ, КОЛИНГ, КЛАДАУ…

22 марта 1945 года. 1370-й день войны

В течение дня юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКО-
ГО фронта вели бои по уничтожению группировки противника, прижа-
той к побережью залива ФРИШ-ГАФ в районе ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ…

На ДАНЦИГСКОМ направлении наши войска, продолжая наступле-
ние, заняли населённые пункты КРИФКОЛ, ГЮТТЛАНД, ХОХЕНШТАЙН…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, прорвав оборону противника за-
паднее и южнее города ОППЕЛЬН, продвинулись вперёд на 40 киломе-
тров на каждом направлении и, соединившись в районе города НОЙШ-
ТАДТ, окружили и разгромили группу немецких войск юго-западнее 
ОППЕЛЬН…

В Чехословакии северо-восточнее и севернее ЗВОЛЕНА наши вой-
ска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе 
Карпат, заняли более 40 населённых пунктов…

23 марта 1945 года. 1371-й день войны

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по уничтоже-
нию группы войск немцев на побережье залива ФРИШ-ГАФ в районе 
ХАЙЛИГЁН-БАЙЛЬ…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление на Дан-
цигском направлении, овладели городом ЦОППОТ и вышли на побере-
жье Данцигской бухты между ГДЫНЕЙ и ДАНЦИГОМ, разрезав тем са-
мым группировку немцев на две части…

В Силезии северо-западнее РАТИБОРА наши войска в результате на-
ступательных боёв  овладели городом ЕРНАУ…

24 марта 1945 года. 1372-й день войны

На ДАНЦИГСКОМ направлении войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
продолжая наступление, овладели городом ПРАУСТ…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 24 марта 
овладели в Силезии, западнее ОДЕРА, городами НЕЙССЕ и ЛЕОБШЮТЦ…

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, отразив атаки одиннадцати тан-
ковых дивизий немцев юго-западнее БУДАПЕШТА и измотав их в обо-
ронительных боях, перешли потом в наступление, разгромили танко-
вую группу немцев и продвинулись вперёд на 70 километров на фрон-
те протяжением более 100 километров. 

25 марта 1945 года. 1373-й день войны

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 25 
марта овладели городом ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ…

На ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГСКОМ) направлении наши войска, прео-
долевая сопротивление противника, овладели пригородом ГДАНЬСКА 
(ДАНЦИГА) — ОЛИВА…

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, прорва-
ли сильную оборону немцев в горах ВЭРТЭШХЕДЬШЭГ западнее БУДА-
ПЕШТА, разгромили группу немецких войск в районе ЕСТЕРГОМА и про-
двинулись вперёд на 45 километров…

26 марта 1945 года. 1374-й день войны

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта завершали ликвидацию группы 
войск противника на побережье залива ФРИШ-ГАФ юго-западнее КЕ-
НИГСБЕРГА…

НА ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГСКОМ) направлении наши войска, продол-
жая наступление, заняли населённые пункты ПРАУСТЕР-ПФАРРДОРФ, 
ГРОСС ЛЯНД…

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая в трудных условиях 
горно-лесистой местности в полосе Карпат, овладели в Чехословакии 
городом БАНСКА БИСТРИЦА…

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 26 мар-
та овладели городами ПАПА и ДЕВЕЧЕР…

Юноша только сдал экзамены в сред-
ней школе родного райцентра Грязнуха, 
что в Алтайском крае, когда репродукто-
ры раскололи безоблачное небо грозным 
известием  — война! Под откос летели меч-
ты о дальнейшем образовании. А так хоте-
лось обрести благородное право учитель-
ствовать.

Семен Гаврин видел, как к военкомату со 
всех окрестных деревень стекались мужики-
хлеборобы, чтобы уйти на защиту своей щедрой 
земли, заслонить собой от коричневой чумы  
плачущих во время расставания жен, разом по-
взрослевших детей, седых стариков – всех род-
ных и душевно дорогих простых людей.

А что же он? Семен еще не достиг призыв-
ного возраста, в то время на воинскую служ-
бу в Красную Армию призывали с 19 лет, а ему 
еще нет и 18. Но дожидаться положенного сро-
ка не стал, подал в райвоенкомат заявление с 
настойчивой просьбой отправить на передо-
вую. Война есть война, какие уж тут условно-
сти?!  В военкомате рассудили здраво и отпра-
вили грамотного юношу   на ускоренные курсы 
политруков в город Красноярск.

После спешной изнурительной военной 
подготовки молодого командира направили на 
Юго-Западный фронт, где и довелось ему  по-
нюхать пороху. После боевого крещения обо-
ротистого и внимательного бойца определили 
в состав разведывательной группы. Во время 
вылазки во вражеский тыл группа добыла важ-
ные  сведения о дислокации артиллерии: ко-
мандованию было подробно доложено о разме-
щении орудий и живой силы  противника. Точ-
ные разведданные позволили полностью уни-
чтожить группировку. За эту операцию Семен 
Гаврин был представлен к   медали «За отва-
гу».  Так он отметил свое 20-летие.

В дальнейшем  Семену пришлось участво-
вать в тяжелых осенних сражениях 1942 года в 
Закавказье. Особенно напряженными были обо-
ронительные  бои за Армавир-Туапсинскую же-
лезную дорогу. После серьезного ранения ко-
мандира Гаврин взял на себя обязанности по-
литрука  пулеметной роты 976-го стрелкового 
полка. Комбат приказал: держать оборону до 
подхода своих частей. А держаться надо было в 
предместье станции Хадыженская близ Туапсе, 
где горловина станции упирается в портал тун-
неля. Противник же не давал передыху. Атаки 
вражеской пехоты при поддержке танков сле-
довали одна за другой. Выбыл из строя коман-
дир роты. Бойцы валились с ног от усталости, но  
рота  не подпустила немцев к своим рубежам. 

Однако после их очередной попытки овла-
деть высотой Семен Гаврин был тяжело ра-
нен в ногу, но до конца боя продолжал руко-
водить обороной и  личным примером вооду-
шевлять бойцов.  

После тяжелого ранения и долгого лечения 
Семен Семенович Гаврин был отправлен в тыл.

Пока шла война, нечего было и думать о по-
лучении дальнейшего образования,  фронтовик 
нашел себе достойное и своевременное занятие  
стал военруком в родной школе в селе Грязну-
ха. Учил допризывников всему, чему научился 
сам  на военных курсах, и тому, что дала ему 
нелегкая фронтовая жизнь. Авторитет молодо-
го учителя-фронтовика был неоспорим, его в 
течение пяти лет избирали секретарем первич-
ной партийной организации. Семену Семенови-
чу доверили преподавать историю. Он отлич-
но справился и с другими назначениями:  ру-
ководством семилетней школой сельской мо-
лодежи, затем  руководил и вечерней средней 
школой, средней школой с производственным 
обучением. К тому времени С.С. Гаврин заочно 
окончил исторический факультет Барнаульско-

ПО ЖИЗНИ 
С ВОЕННОЙ ЗАКАЛКОЙ

го педагогического института. Педагогическую 
деятельность он в течение десяти лет успешно 
совмещал с общественной – был председате-
лем районного комитета профсоюза союза ра-
ботников просвещения

После переезда в Междуреченск Семена 
Семеновича назначили завучем в майзасскую 
среднюю школу. Он быстро проявил себя как 
педагог и общественник. Есть приказ директо-
ра школы от 6 ноября 1963 года: «За активное 
участие в общественной жизни и за достигнутые 
успехи в учебно-воспитательной работе объяв-
ляю благодарность завучу Гаврину Семену Се-
меновичу». А вскоре Семен Семенович был пе-
реведен директором школы № 1. 

С ноября 1964 года до конца 1987 года С.С. 
Гаврин  возглавлял Междуреченский городской 
отдел народного образования. Под его руковод-
ством был осуществлен переход к  кабинетной 
системе, школы оснащались современной тех-
никой. Качество образования в городе подня-
лось на высокий уровень. 

Сохранился приказ № 57 от 5 апреля 1965 
года Кемеровского областного отдела народно-
го образования: «За активное  участие и до-
бросовестное отношение к подготовке и про-
ведению семинаров, курсовых мероприятий, 
научно-практической конференции, высокое 
качество проведенных практических занятий, 
уроков объявить благодарность Гаврину С.С.,  
зав. гороно г. Междуреченска. Предложить по-
ощрить на месте учителей, завучей и дирек-
торов школ, принимавших активное участие в 
проведении семинаров, научно-практической 
конференции, курсов. Зав. облоно В. Усанов».

Педагоги-ветераны  Междуреченска запом-
нили заведующего гороно  С.С.  Гаврина как 
исключительно выдержанного, корректного и 
тактичного человека, талантливого руководите-
ля. Перед выходом на заслуженный отдых  Се-
мен Семенович еще успел поработать директо-
ром средней школы № 2. 45  лет  отдал он пе-
дагогической деятельности. 

За заслуги в системе народного образова-
ния С.С. Гаврин был награжден медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», позже  ему было при-
своено звание «Отличник народного просве-
щения», вручена  медаль  «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Владимир КЕЛЛЕР.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 459-п
от 12.03.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.02.2020 №265-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 3216-
п «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстре-
мизму и профилактика терроризма на территории Междуреченского городско-

го округа» на 2019-2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 10.02.2020 №265-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 10.02.2020 №265-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 24.12.2018 № 3216-п «Об утверждении муниципальной программы «Противодей-
ствие экстремизму и профилактика терроризма на территории Междуреченского город-
ского округа» на 2019-2022 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2019 № 79 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 10.02.2020 №265-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 10.02.2020 №265-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.12.2018 
№3216-п «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории Междуреченского городского округа» на 2019-
2022 годы»:  в пункте 1 номер постановления «2231-п» заменить на «2238-п».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа     (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью  Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 464-п
от 12.03.2020 г. 

О дополнительных мерах социальной поддержки  для отдельных категорий 
обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений Междуре-

ченского  городского округа
В целях социальной поддержки отдельных категорий обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»»: 

1. Установить следующие дополнительные меры социальной поддержки  для отдель-
ных категорий обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений Между-
реченского городского округа:

1.1. бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму  50 рублей в день  
для обучающихся  из малообеспеченных семей;

1.2. бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей в 
день  для обучающихся  из многодетных семей, за исключением обучающихся,  получа-
ющих бесплатное питание в соответствии с Законом  Кемеровской области от 14.11.2005 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»;

 1.3. бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей в 
день  для обучающихся  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа «Гармония»; 

1.4.  бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей в день  
для кадет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная об-
щеобразовательная школа №12»;

1.5.  бесплатное питание два раза в день в период обучения на сумму 100 рублей в 
день  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки для 
отдельных категорий обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа согласно приложению.

3. Признать утратившими силу: 
3.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.08.2019 

№ 1922-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О Порядке предоставления социальной под-
держки детям, обучающимся в муниципальных (бюджетных, казенных) общеобразова-
тельных учреждениях»;

3.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от  05.04.2018 
№ 801-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О Порядке предоставления социальной под-
держки детям, обучающимся в муниципальных (бюджетных, казенных) общеобразова-
тельных учреждениях»;

3.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от  18.01.2016 
№42-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О Порядке предоставления социальной поддерж-
ки детям, обучающимся в муниципальных (бюджетных, казенных) общеобразовательных 
учреждениях»;

3.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.10.2014 
№ 2674-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 16.04.2014 № 987-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О порядке пре-
доставления социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных (бюджетных, 
казенных) общеобразовательных учреждениях»;

3.5. постановление администрации Междуреченского городского округа от  16.04.2014 
№987-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О Порядке предоставления социальной поддерж-
ки детям, обучающимся в муниципальных (бюджетных, казенных) общеобразовательных 
учреждениях»; 

3.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.12.2012 
№ 2615-п «О порядке предоставления социальной поддержки детям, обучающимся в му-

ниципальных (бюджетных, казенных) общеобразовательных учреждениях».
4. Финансовому управлению города Междуреченска (Попова Э.Н.) финансирование рас-

ходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных кате-
горий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Междуреченского 
городского округа, установленных настоящим постановлением, осуществлять за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» муниципальному казенному учреждению «Управление об-
разованием Междуреченского городского округа» на социальную поддержку участников 
образовательного процесса и реализацию мероприятий по повышению кадровой обеспе-
ченности в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского  
городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем его официаль-
ного опубликования, и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 12.03.2020 г. № 464-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдель-

ных категорий  обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений Между-
реченского городского округа (далее по тексту  - Порядок) устанавливает правила  пре-
доставления бесплатного питания для обучающихся, указанных в:

-  п.п.1.1.-1.4. настоящего постановления,  один раз в день на сумму 50 рублей в день;
- п.п.1.5. настоящего постановления, два раза в день на сумму 100 рублей в день.
1.2. Бесплатное питание предоставляется в период учебного года с 1 сентября по 31 

мая, за исключением выходных, праздничных дней, каникул и иных периодов отсутствия 
обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях Междуреченского го-
родского округа (далее по тексту  - Учреждения).

1.3. Бесплатное питание  предоставляется при наличии бюджетных ассигнований на 
данные цели.

1.4. При наличии у обучающегося  права на бесплатное питание  по различным осно-
ваниям суммы на питание  (в день)  не суммируются.

2. Порядок предоставления бесплатного питания
2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего в соответствии с на-

стоящим Порядком право и претендующего на предоставление бесплатного питания, по-
дает руководителю Учреждения личное заявление о предоставлении бесплатного питания 
с приложением  следующих документов:

2.1.1.  для обучающихся из малообеспеченных семей - справку, выданную управле-
нием социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, 
подтверждающую  среднедушевой доход семьи  ниже величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленного в Кемеровской области;

2.1.2.  для обучающихся  из многодетных семей, за исключение обучающихся,  полу-
чающих бесплатное питание в соответствии с Законом  Кемеровской области от 14.11.2005 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
- копии свидетельств о рождении трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 
усыновленных и приемных;

2.1.3 для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - справку, выдан-
ную  территориальной психолого-медико-педагогической комиссией муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения «Центр ПМСС» о наличии статуса обучающегося  с 
ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Для предоставления  бесплатного питания обучающимся руководитель Учрежде-
ния назначает ответственное лицо, приказом по Учреждению утверждает списки  обуча-
ющихся для предоставления бесплатного питания, утверждает графики питания обучаю-
щихся, контролирует посещение обучающимися столовой Учреждения  под руководством 
классного руководителя (или ответственного лица). 

2.3. Ответственное лицо  ведет учет фактического количества обучающихся, получаю-
щих бесплатное питание в  Учреждении, и ежемесячно (до 5 числа), представляет в цен-
трализованную бухгалтерию муниципального казенного учреждения «Управление обра-
зованием Междуреченского городского округа» списки обучающихся,  получивших бес-
платное  питание за прошедший месяц.

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания» организует питание 
обучающихся в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законо-
дательства к организации питания обучающихся  в общеобразовательных учреждениях.

2.5.  Основаниями для принятия руководителем Учреждения решения об отказе в пре-
доставлении бесплатного питания являются:

- отсутствие у обучающегося  права на предоставление бесплатного питания;
- представление родителем (законным представителем) обучающегося заведомо не-

достоверных сведений и (или) документов, не соответствующих требованиям настояще-
го Порядка;

- непредставление родителем (законным представителем) заявления и (или) докумен-
тов, в соответствии с  требованиями  настоящего Порядка;

2.6. Предоставление бесплатного питания прекращается при наступлении обстоя-
тельств, указанных в пункте 2.5.настоящего Порядка. 

2.7. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение (или возобновление) бес-
платного питания, бесплатное питание  прекращается (или возобновляется), начиная со 
дня, следующего за днем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

3. Иные положения
3.1. Руководитель  Учреждения   несет ответственность за законность  принятия ре-

шения о предоставлении обучающимся  бесплатного питания  и достоверность сведений 
о ежедневной фактической посещаемости ими Учреждения.

3.2. Централизованная  бухгалтерия  муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа» предоставляет  в управление 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа  ин-
формацию о фактически затраченных суммах на бесплатное питание по каждому обуча-
ющемуся, имеющему право на дополнительную меру социальной поддержки для отдель-
ных категорий обучающихся.

 3.3. Денежные средства на предоставление дополнительных мер социальной под-
держки для отдельных категорий обучающихся  перечисляются финансовым управлением 
города Междуреченска муниципальному казенному учреждению «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа»  (далее - МКУ УО) в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на данные цели, на основании заявок МКУ УО.

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин.
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27 лет не проводились об-
ластные соревнования по это-
му виду спорта в нашем го-
роде. Последние чемпионат и 
первенство Кемеровской обла-
сти по пауэрлифтингу в Между-
реченске прошли в 1993 году.

 — Юг у нас развит мало, об-
ластные соревнования южнее 
Гурьевска не проводились бо-
лее 20 лет, —  рассказал пре-
зидент федерации пауэр-
лифтинга Кемеровской об-
ласти Игорь Борисович Ва-
летский,  — с предложением 
провести соревнования в Меж-

Пять лет назад предложил 
организовать необычные дет-
ские соревнования известный 
в Междуреченске ветеран лыж-
ного спорта Юрий Иванович 
Калугин, который и в свои 89 
лет  не расстается с лыжами, 
регулярно выходит на лыжню.

На старт вышли 112 детей 
от одного года до семи лет. Ко-
манды представляли свои дет-
ские сады: № 22 «Малыш», № 
33 «Зайчик», № 54 «Веснуш-
ки», № 35 «Лесная сказка», № 

ТРИ МЕДАЛИ
В Кемерове проходит 

региональный турнир, 
финал первенства «На 
лыжи!». Это важное, яр-
кое событие уже четвёртый 
год объединяет лыжников 
13-16 лет. Междуречен-
ские спортсмены отбира-
лись на этот турнир весь се-
зон. В итоге сразу шестеро 
наших вошли в число луч-
ших и отправились пред-
ставлять город и Кузбасс. 

Самые быстрые атлеты 
из 10 регионов  — Кемеров-
ской, Новосибирской, Том-
ской, Иркутской областей, 
Красноярского и Алтайского 
краев, республик Бурятия, 
Алтай, Хакасия и Саха.

15 марта на лыжной базе 
«Локомотив» прошла инди-
видуальная гонка классиче-
ским стилем. Наша Екатери-
на Правда отдала на трассе 
все силы и вырвала у сопер-
ниц бронзовую медаль.

«Я очень довольна тем, 
что смогла сегодня показать. 
Ведь я обыграла соперниц, 
которых обыгрывала очень 
редко.  А сегодня условия 
были для всех более-менее 
одинаковыми, и результа-
ты немного другие. Стать 
третьей в старшей катего-
рии – это здорово. Особенно 
с учётом того, под каким но-
мером я стартовала, ведь все 
основные соперницы старто-
вали позже, ориентировать-
ся было почти невозможно. 
Просто терпела, отдала се-
годня абсолютно всё. Благо-
дарю всех соперниц за борь-
бу, всем было очень слож-
но»,  — рассказала Катя.

В этой же гонке Иван Ани-
симов принес Междуречен-
ску и Кемеровской области  
серебро. На дистанции 5 ки-
лометров он проиграл свое-
му главному сопернику Лео-
ниду Кульгускину 13 секунд.

«Сегодня была хорошая 
борьба. Первый круг мы прош-
ли с Леонидом в одно время, 
а на втором круге работа лыж 
была уже не такой идеальной, 
как на первом. Хотя в целом 
лыжи no wax работали пре-
красно, за что спасибо моим 
тренерам. Я проиграл побе-
дителю всего 13 секунд – для 
меня это почти отличный ре-
зультат. На первенстве России 
в Сыктывкаре я уступил ему 
3 минуты, хоть и на десятке. 
Леня пока сильнее, но я буду 
тренироваться и надеюсь, что 
когда-нибудь его обыграю. 
Есть над чем работать и к чему 
стремиться»,  — поделился 
впечатлениями Анисимов.

17 марта в Кемерове прош-
ли спринтерские гонки. Иван 
Анисимов уверенно одержал 
победу, оставив позади спорт-
смена из Иркутской области и 
товарища по команде.

Наставник междуречен-
ских чемпионов  — Евгений 
Куделькин.

По информации 
отдела по работе 

со СМИ 
администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

ПАУЭРЛИФТИНГ

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
Областные соревнования по пауэрлифтингу среди де-

вушек и юношей, юниорок и юниоров прошли в Междуре-
ченске, в спортивном зале горнолыжной школы и посвя-
щены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

дуреченске обратился к нам 
директор фитнесзала «Подзем-
ка» Владимир Хруслов. Он про-
вел всю организационную ра-
боту, предоставил современ-
ное спортивное оборудование, 
хорошо оформил спортивный 
зал горнолыжной школы. Так-
же большую помощь в органи-
зации  оказала и комплексная 
спортивная школа. 

В пауэрлифтинге проводят-
ся соревнования по классиче-
скому силовому троеборью без 
специальной спортивной эки-
пировки и троеборью в экипи-

ровке. Спортсмены в трех под-
ходах выполняют упражнения: 
приседания со штангой, жим 
штанги и становая тяга. В тре-
тьем упражнении атлет по ко-
манде судьи одним движением 
(без обратного), выпрямляясь 
тянет штангу от помоста вверх 
и отводит плечи назад и за-
тем по команде судьи опускает 
снаряд на помост (не бросает). 

В течение двух дней в со-
ревнованиях участвовали 73 
атлета из Междуреченска, 
Новокузнецка, села Атама-
нове, Кемерова, Ленинска-
Кузнецкого и Белова. Кстати, 
в Новокузнецке живет действу-
ющий спортсмен трехкратный 
чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта Дмитрий Инзар-

кин. Есть чемпионы и победи-
тели чемпионатов и первенств 
мира в Кемерове,  Белове и 
Ленинске-Кузнецком. 

В команде Междуреченска 
победителями в своих весовых 
категориях стали: Ирина Гиль-
мутдинова, Евгения Аврамен-
ко, Ангелина Ефименко, Вик-
тор Наумов, Максим Галкин, 
Андрей Хруслов, Максим Ку-
дрявцев, Егор Новоселов, Ни-
кита Новиков, Владимир Лукаш 
и Максим Щербаков. 

 В первых числах апреля 
наши ведущие атлеты будут 
защищать спортивную честь 
Междуреченска на первен-
стве Кемеровской области в 
Анжеро-Судженске.

   

ЛЫЖИ

НА СТАРТ ВЫШЛИ 
«ЛИЛИПУТЫ» 
В минувшую субботу на территории спортивного ком-

плекса «Томусинец» прошли традиционные пятые, юби-
лейные, соревнования по лыжным гонкам среди детей 
дошкольного возраста «Гулливер». Спортивный празд-
ник посвящен 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 65-летию  Междуреченска.

34 «Красная Шапочка», № 37 
«Искорка» и № 41 «Уголек». 
Для ребят были подготовле-
ны пять лыжней на дистанции 
100 метров. Первыми стартова-
ли самые маленькие спортсме-
ны, конечно же, большинство 
из них передвигались по лыж-
не при непосредственной под-
держке мамы или папы. Все 
лыжники с большим азартом 
стремились к финишу, к побе-
де, но в соревнованиях не обо-
шлось без падений, что очень 

сильно расстраивало спортсме-
нов, и завершали они гонку со 
слезами, с личной трагедией 
в глазах.

После финиша все участ-
ники награждены золотой ме-
далью и грамотой, а также по-
лучили сладкий приз. Награж-
дали юных лыжников Юрий 
Иванович Калугин и ветера-
ны спорта Алексей Василье-
вич Павлов и Владимир Петро-
вич Ганин.

 — Замечательный спортив-
ный праздник для малышей, 
после которого они с большим 
желанием выходят с родителя-
ми на лыжные прогулки, при-
ходят записываться в спор-
тивную школу,  — сказал  для 
СМИ начальник управления 
по физической культуре и 
спорту   Игорь Викторович 
Пономарев,  — это и, свое-

го рода, пропаганда здорового 
образа жизни в семьях. С пер-
вых соревнований оказывает 
спонсорскую поддержку пред-
приниматель Сергей Николае-
вич Гацук, обеспечивая всех 
участников сладкими призами. 
Замечательно, что у нас в го-
роде есть такие люди, болею-
щие за спорт и любящие детей. 

Больше снимков 
на нашем сайте 
www.idkontakt.ru

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

Приседание со штангой.Приседание со штангой.

На старте.На старте.

Приветствует Приветствует 
Ю.И. Калугин.Ю.И. Калугин.

С азартом стремились к финишу.С азартом стремились к финишу.

Будущий победитель...Будущий победитель...
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          ПРОЕКТ СООБЩЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, элек-
тронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 г. по делу 
№ А27-29329/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акци-
онерным обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-
ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес регистрации: 652873, Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корп. 4а, ИНН 
4214999274, ОГРН 1144200001109) (далее – финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения повторных электронных 
торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления 
предложений по цене приобретения имущества финансовой органи-
зации (сообщение 77033197007 в газете «Коммерсантъ» от 23 ноября 
2019 г. № 216 (6696)), проведенных 3 марта 2020 г. (далее – Торги). 
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотрен-

ным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)». 
Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые све-

дения определены в сообщении о проведении торгов. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду  земель-
ного участка площадью 705 кв.м с  кадастровым  номером  42:28:1902023:84 
(Российская  Федерация,  Кемеровская  область,  г. Междуреченск,  ул. Фрунзе,  
32)  для  индивидуального  жилищного  строительства.

Прием  заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  про-
даже  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  управлению  иму-
ществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  
(пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - четверг  
с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  
17.00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляется  
в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления земельного участ-
ка площадью 1500 кв.м,  расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  
Кемеровская  область - Кузбасс,  Междуреченский  городской  округ,  г. Между-
реченск,  улица  Куюкова,  участок  № 58В)  для  ведения  садоводства.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  про-
даже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  осущест-
вляется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  муниципального  образова-
ния  «Междуреченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 
301;  приемные  дни:  понедельник - четверг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 
17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  с 13.00  до  16.00).  При  себе  необходимо  
иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляется  
в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в собственность  
за  плату  земельного участка площадью 774 кв.м с  кадастровым  номером  
42:08:0101013:359 (Российская  Федерация,  Кемеровская  область,  Междуре-
ченский  городской  округ,  п. Ортон,  ул. Заречная,  6а)  для  индивидуально-
го  жилищного  строительства.

Прием  заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  про-
даже  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  управлению  иму-
ществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  
(пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - четверг  
с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  
17.00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляется  
в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указанного срока).

Председатель
Комитета  по  управлению  имуществом С.Э.  Шлендер.

В публикации решения  Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 03.02.2020. № 89 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 № 
80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, ин-
женерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в заголовочной части, в 
разделе «Принято»  была допущена техническая ошибка. 

Указанные строки следует читать:  «принято Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа 30 января 2020 года». 

До 25 марта  консультационным пунктом по защите прав 
потребителей совместно с территориальным отделом Роспо-
требнадзора по телефонам в городе Междуреченск 8 (38475) 
3-29-33, 3-28-61, 6-03-45 будет проведена горячая линия по 
тематике: «Рациональный потребитель» («The Sustainable 
Consumer») с 09.00 до 14.00.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423-п
от 04.03.2020

О признании утратившими силу постановлений администрации 
Междуреченского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Междуречен-
ского городского округа:

от 17.02.2017 № 405-п «Об утверждении Порядка предоставления юридиче-
ским лицам субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством те-
пловой энергии (отопление и горячее водоснабжение), возникающих вслед-
ствие увеличения объема расходования топлива по отношению к объему, пред-
усмотренному в тарифах, установленных Региональной энергетической комис-
сией Кемеровской области»;

от 26.03.2018 № 687-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 17.02.2017 № 405-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления юридическим лицам субсидии в целях возмеще-
ния затрат в связи с производством тепловой энергии (отопление и горячее во-
доснабжение), возникающих вследствие увеличения объема расходования то-
плива по отношению к объему, предусмотренному в тарифах, установленных 
Региональной энергетической комиссией Кемеровской области»;

от 05.06.2018 № 1317-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 17.02.2017 № 405-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления юридическим лицам субсидии в целях возмеще-
ния затрат в связи с производством тепловой энергии (отопление и горячее во-
доснабжение), возникающих вследствие увеличения объема расходования то-
плива по отношению к объему, предусмотренному в тарифах, установленных 
Региональной энергетической комиссией Кемеровской области».

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  организационно-кадрового управ-
ления  администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа в разделе «Нормативные правовые 
акты администрации Междуреченского городского округа».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  
Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.
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На выставке представлены 
работы  33  талантливых, при-
знанных   авторов: 11  — меж-
дуреченцев,   а также  масте-
ров  из Новосибирска, Новокуз-
нецка, Белова, Прокопьевска, 
Ленинска-Кузнецкого.    Это 
традиционные  народные ку-
клы   —  обережные,   обрядо-
вые;  сказочные персонажи,  
животные,  мягкая игрушка;  
куклы  интерьерные,  коллек-
ционные,  в  их числе изящные 
куклы в викторианском стиле,  
скандинавские  Тильды,  ми-
ленькие Снежки и Тыквоголов-
ки,   глазастые Блайз;  шарнир-
ные,  игрушки-брошки,   этно-
фэнтези...

Организатором столь ро-
скошного представительства 
выступила Татьяна  Денисо-
ва, руководитель творче-
ской группы авторской  ху-
дожественной куклы «In-
tre» города Новокузнецка, 
член Евразийского  куколь-
ного  союза. 

 — Часть этой выставки 
уже побывала на столичных и 
международных фестивалях, в 
этом сезоне.  Часть готовилась 
специально для Междуречен-
ска,  некоторые  направления 
представлены  по моей прось-
бе:  интересны же эксперимен-
тальные,  новомодные тренды, 
уникальные креатуры,  — от-
мечает Татьяна Лукьяновна.  
—  Хотелось показать разное 
предназначение, использова-
ние кукол.  

В Междуреченске многие 
занимаются традиционной ку-
клой   — это целое мировоззре-
ние.  Здесь тоже свои специа-
лизации.  К  примеру,  Ольга  
Бедарева  сделала коллекцию 
традиционных игровых кукол,  
с  которыми дети могут не рас-
ставаться (куклы для сна, ку-
клы в дорогу),  и  ряд старо-
обрядческих лекарских кукол,  
назначение которых  помогать 
человеку от  хворей.  Для это-
го в финале «терапии» куклу 
сжигали, для полной санации.  

Замечательный  проект  на-
шей группы   — «Сказки на 
ночь».  Шкатулка в виде кни-
ги, в ней  — набор  куколок-
персонажей сказки. Буратино, 
Мальвина, Кот Базилио и Лиса 
Алиса,  Красная Шапочка, Волк 
и Бабушка.  Их охотно поку-
пают,  зная, что сегодня дети 

КУКОЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖКУКОЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ
Пока люди решают, кукла  — это натурная или информационная модель 
человека, а также иных существ — мастерицы кукольных дел приглашают, 
по старинке,  просто пройтись, полюбоваться их новыми творениями. 
В городском выставочном зале открыт  «Кукольный вернисаж».

уже не держат книжек  в ру-
ках  — у них  электронные гад-
жеты. А с игрушками классиче-
ское наследие  сказок  всё же  
передаётся,  становится ближе  
—  детям рассказывают сказ-
ку и вместе  инсценируют диа-
логи, сценки,  получается ма-
ленький кукольный спектакль 
в постели перед сном. 

Внове  для междуреченцев  
кукла «Блайз»,  её характерная 
особенность  — большие «на 
верёвочке глаза»,  ими мож-
но двигать, менять направле-
ние взгляда. 

Интересные гости из Про-
копьевска  —  Светлана Петри-
на, член Союза художников, и 
её ученики из детской худо-
жественной школы.   Светлана 
представила  чудную компози-
цию  — зимние катания на сан-
ках, дети дополнили тему зим-
них забав и сказок. 

Елена  Орлова из Новокуз-
нецка  изготовила  на эту  вы-
ставку «выводок» маленьких  
сувенирных  кукол  — такое 
приобретение любому по кар-
ману. 

 —  Авторы не всегда стре-
мятся свои творения «выводить 
в свет». Стараюсь  их к этому  
побуждать,  — подчёркивает 
Татьяна Лукьяновна.  — Ку-
клы,  когда  на них смотрят, как 
будто наполняются  этим  лю-
бопытством,  общением, и вы-
глядят уже по-другому! 

В  итоге мастера  входят во 
вкус выставочной деятельно-
сти и продаж своих кукол,  от-
пускают их  от себя,  а это  сти-
мул к новой творческой актив-
ности! Сегодня наши куклы на-
ходятся в разных городах, на 
разных выставочных площад-
ках и в частных  коллекциях, 
украшают самые разные инте-
рьеры  — от сувенирных лавок 
до театров кукол. 

             * * *
Интересные авторы, судя по 

реакции первых зрителей,  — 
Татьяна Чегодаева из Новокуз-
нецка («Лилит»,  эльфийка, с  
тонкой пластикой лиц, пальчи-
ков, полупрозрачными ушками) 
и Елена Киржакова из Новоси-
бирска, с куклами, которые так 
и просятся в подарок!   

Небольшие фигурки живот-
ных (олени, котики с разным 
характером) представила ху-
дожница  Наталья Калиничева.

Алтайская богиня  Эне Ку-
дай  Марии Балжинко из Ново-
кузнецка, выполнена исклю-
чительно в  натуральных ма-
териалах, в основе  — дере-
во (сосна). 

Тему этники поддержала и 
сама Татьяна Денисова: ша-
ман  Алтынай при всей своей 
брутальности выполнен с фи-
лигранной  проработкой  мно-

гочисленных  деталей,  худо-
жественный  образ мрачен и  
поэтичен, как лермонтовский  
Демон… 

Татьяна Огинская из Бело-
ва  представила серию  ретро-
фигурок из  ваты  «Рождённые 
в СССР»:  девочка со скрипкой,  
мальчик  в матроске с моделью 
корабля в руках,  космонавт… 

В схожей технике  выпол-
нила своих «ватничков» Еле-
на Касаткина.  Хотя  предпо-
читает, как  и многие междуре-
ченские мастерицы,  текстиль-
ную куклу. Надежда Ельчище-
ва представила  нарядную сва-
дебную пару... лягушек.  Гали-
на Тарасова  — семейку пою-
щих ангелов.  

 Кажется, не такой уж боль-
шой наш выставочный зал, но 
вместил полторы сотни творе-
ний, и с каждой куклой  —  её 
особый мирок, атмосферу, на-
строение.  Посетители  даже  
сравнивают себя с Незнайкой, 
побывавшем в Цветочном или 
Лунном городе, где живут «ко-
ротышки»…  

 — На куклу в 2010-х го-
дах вдруг обратили внима-
ние скульпторы, графики, ди-
зайнеры, живописцы, мастера 
декоративно-прикладного ис-

кусства,  — отметила специа-
лист выставочного зала Ната-
лья  Молчанова,  — открыли 
для себя возможности синте-
за искусства и создания ново-
го пластического языка... Кук-
ла  — это загадочный феномен 
в истории прикладного творче-
ства. Кто она  — игрушка или 
украшение? Почему не остав-
ляет мастера, приступившего к 
её  изготовлению, ни днём ни 
ночью  — будоражит воображе-
ние и поторапливает,  как буд-
то в кучку разных материалов 
для её создания уже вселяет-
ся неведомая душа? 

Куклы на всём протяжении  
жизни связывают нас с дет-
ством, вызывая в душе самые 
нежные, светлые чувства! 

 —  Чтобы организовать по-
добную выставку,  чтобы все 
эти дорогие, эксклюзивные 
произведения из разных го-
родов Кузбасса к нам приеха-
ли, Татьяне Лукьяновне нуж-
но было более 10 лет назад 
создать своё сообщество, при-
влечь  рукодельниц,  выстра-
ивать с ними сотрудничество,  
проводить мастер-классы и со-
вместные выезды на выстав-
ки,  — подчеркнула  директор  
выставочного Ольга  Брика-

ренко.  —  Чтобы, со време-
нем в этой среде устоялось та-
кое доверие и уважение,  ког-
да  тебе безоговорочно из рук 
в руки  доверяют представить 
свои куклы  на выставке в не-
большом городе.  Именно в 
Междуреченске,  который  сла-
вится своими мастерицами и 
любовью ко всем  проявлени-
ям   творчества!  

 — Зачастую  куклы просто 
не доходят до выставок потому, 
что сразу обретают себе хозяи-
на,  —  отмечает междуреченка 
Светлана Герасимова.  —  Вот 
к 10-летию нашей творческой 
группы показана видеоподбор-
ка  — там наши  первенцы!  — и  
мы расчувствовались до слёз.  
Но это  прекрасно, что каждая 
кукла,  раньше или позже, на-
ходит новый тёплый дом, и пе-
редаёт наше сердечное тепло 
другим людям!

Посетить «Кукольный вер-
нисаж» можно до 23 марта  — 
выставка интересна как детям, 
так и взрослым.

Софья  ЖУРАВЛЁВА.
Фото  

Александра  
ЕРОШКИНА.
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ВЕСЕЛУХА
— Папочка! Мож-

но я тебя поцелую?! 
— Денег нет! Меня уже 

мама поцеловала. 

— Хочу, как раньше... 
— Чтобы мы снова были 

вместе? 
— Нет, чтобы я о тебе 

даже и не знал... 

Рекламщики, хоть не-
много подумайте прежде 
чем запускать свои творе-
ния в эфир. Ну что это та-
кое: «Как в 50 выглядеть 
на все 100»?! …

Опять жена обиделась! 
Сидит на диете, сегодня 
жалуется: 

— Вот сбросила пару кг, 
а голова болит и переста-
ла соображать … 
Ну я и ляпни: 
— Видимо, это был мозг! 

— Блин, тебе мать на 
обед дает столько день-
жищ. А мою не проведешь, 
она звонит в школьную сто-
ловку и узнает почем обед. 

— Моя тоже регулярно 
звонит и спрашивает: «По-
чем у вас обед?». 

— А как же ты ее посто-
янно дуришь? 

— Только один раз об-
манул. Она у меня номер 
школьной столовой спро-
сила, а я ей телефон ресто-
рана дал. 

Командир десантников 
пилоту:

— Ты можешь нас ски-
нуть точно в круг диаме-
тром 50 метров? 

— Не проблема. Пара-
шюты только тогда сни-
мите. 

Сегодня утром понял, 
что, если с полки падает 
кактус... 
НЕ НАДО ЕГО ЛОВИТЬ! 

Пусть себе падает! 

               anekdotov.net

Городская  баня  приглашает ветеранов войны и труда, 
инвалидов I, I I  групп посетить по льготным ценам (140 ру-
блей в час) парильные отделения с влажным и сухим паром. 
С 11.00 до 19.00  ежедневно, кроме понедельника.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ДТП 
НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ!
Уважаемые водители! Из-за обильных осадков и 

огромных сугробов,  видимость значительно ухудши-
лась и опасность ДТП значительно увеличилась. Сложно 
и пешеходам, особенно детям, которых не видно из-за 
снежных преград. 
Одной из самых распространенных причин ДТП на пеше-

ходных переходах является объезд впереди остановивше-
гося автомобиля, а на пешеходном переходе из-за стоящего 
транспортного средства появляется пешеход. В такой ситуа-
ции водитель просто не успевает сориентироваться и  оста-
новить свой автомобиль.
ГИБДД города Междуреченска рекомендует...
ВОДИТЕЛЯМ:
- если впереди останавливается автомобиль, ни в коем слу-

чае не обгоняйте его;
- при приближении к пешеходному переходу заблаговре-

менно снижайте скорость ТС;
- помните, что на проезжей части, в любой момент, даже 

в не установленном месте может появиться пешеход и от ва-
ших действий зависит его жизнь.
ПЕШЕХОДАМ:
- переходя проезжую часть, контролируйте движение во 

всех направлениях;
- убедитесь в том, что водитель вас видит и останавли-

вается, чтобы пропустить вас, только после этого начинай-
те движение;

- при движении по пешеходному переходу не разговарива-
ем по телефону, уберите наушники, они отвлекают внимание 
и сдвиньте  капюшон, чтобы улучшить обзор проезжей части;

- на пешеходном  переходе дети не должны находиться в 
санках или на «ватрушках», это опасно, возьмите их за руку 
или на руки.
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!

Е. МАТКИН, начальник ОГИБДД.

ЛЬГОТЫ МАМАМ
В 2020 году начнут досрочно выходить на пенсию 

первые многодетные мамы, воспитавшие четырёх детей. 
Напомним, что женщины, имеющие трех детей, согласно 

новому законодательству, имеют право выйти на пенсию на 
три года раньше общеустановленного пенсионного возраста: 
в 57 лет, имеющие четырех детей,  — в 56 лет. Женщинам, 
родившим пятерых и более детей, пенсия будет назначена в 
50 лет.  Основные требования для назначения пенсии много-
детным мамам: 15 лет страхового стажа, необходимое коли-
чество пенсионных коэффициентов и воспитание ребенка до 
8-летнего возраста.
Право на досрочную страховую пенсию по старости в пол-

ной мере распространяется и на женщин, которые воспиты-
вают усыновленных детей. 
Не могут приобрести право на досрочную пенсию женщи-

ны, лишенные родительских прав. 
Нужно учесть, что для женщин, родивших и воспитавших 

четырех детей, льгота по снижению пенсионного возраста 
фактически заработает в 2020 году, а для мам с тремя деть-
ми  — в 2021 году. Это связано с действием норм закона о по-
этапном повышении пенсионного возраста. В начале переход-
ного периода право на обычную страховую пенсию по старо-
сти у многодетных мам возникало ранее, чем на досрочную 
«многодетную» пенсию. 
Для справки: кто из женщин может выйти на пен-

сию в 50 лет?
 — Мама двух и более детей, если она имеет страховой стаж 

не менее 20 лет и проработала не менее 12 календарных лет 
в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных 
лет в приравненных к ним местностях. 

 — Мама инвалида с детства при соблюдении условий по 
закону: не менее 15 лет страхового стажа, необходимое ко-
личество пенсионных коэффициентов и воспитание ребенка 
до 8-летнего возраста.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.

ОГИБДД СООБЩАЕТ ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ


