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По состоянию на 12 февраля 2020 года.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в субботу, 8
февраля, побывал в Междуреченске. Вручил награды и
подарки ветеранам, ответил
на вопросы журналистов,
посетил церковную службу,
встретился с горняками АО
«Распадская», уделил особое внимание семьям погибших горняков.
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Совместную выставку «Летящая кисть»
представили две художницы,
Елена Хмелевска и Елена Старикова.

Читайте на 2-й стр.

ЮБИЛЕЙ

18-19
стр.

Там, где солнце
и душевное
тепло…

В ноябре 2020 года отмечает юбилей школа № 2, ей
исполняется 65 лет.
МИР СПОРТА

23

стр.
«Лыжня
России- 2020»

В минувшее воскресенье
на территории спортивного комплекса «Томусинец»
и лыжероллерной трассе
прошли самые массовые соревнования «Лыжня России- 2020».

ЛЕТЯЩАЯ КИСТЬ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

АНОНС
В ПРОГРАММЕ — ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!
16 февраля в 11.00 в концертном зале музыкальной школы №24
(ул. Комарова, 6) стартует IX открытый городской конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских музыкальных школ и
детских школ искусств «Сердце отдаю искусству».
Приглашают всех любителей классической и современной музыки в
живом исполнении. Вход свободный.

«ЗВУКИ ШОРИИ-2020» И ДРУГИЕ
В ДК им. Ленина 14 февраля в 19.00 состоится концерт «Суперсерии».
В ДК им. Ленина 16 февраля, в 12 часов состоится ежегодный
фестиваль национальной шорской культуры «Звуки Шории», приуроченный к 300-летию образования Кузбасса.
Заявки на участие в празднике древнего, уникального шорского народа
подали шесть территорий Кузбасса. Свое самобытное творчество представят участники творческих коллективов и солисты в хореографических, вокальных, театральных жанрах.

Фото предоставлено
выставочным залом.
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ЛЕТЯЩАЯ КИСТЬ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Название выставки
«Летящая кисть» звучит
чуть менее воинственно,
чем «крадущийся тигр» или
«затаившийся дракон», но... в
том же восточно-азиатском
ключе. В духе вечной
близости и противостояния
Китая и Японии, совместную
выставку представили
две художницы, Елена
Хмелевска и Елена
Старикова.
— Идея выставки возникла спонтанно, — рассказывает Елена Хмелевска. — Больше года назад я выложила в сеть несколько работ в китайской
технике живописи, а Елена поспорила, что это ближе к искусству Японии.
Завязался диалог — пошутили, поспорили, поискали дополнительную аргументацию и образцы жанра. Убедились, что китайское изобразительное
искусство пришло в Японию вместе с
буддизмом, поэтому у них так много
общего. Но Япония трансформировала всё по-своему…
Увлеклись темой и решили объединить свои силы — подготовить
восточно-азиатскую выставку, где будут обе эти ветви...
— Нас очень поддержал коллектив
выставочного зала! — выразила искреннюю признательность Елена Старикова. — И в наших семьях с большим терпением и пониманием отнеслись к бесконечным тратам: денег
— на китайские краски, кисти и особую
бумагу, времени и сил — на упражнения в экзотических приёмах рисования.
Друзья хвалили и подбадривали…
За пару месяцев до открытия выставки обе Елены форсировали работу —
наращивали количество и разнообразие картин, для полноты и насыщенности впечатлений. «Мысли уже были не
о «самовыражении» — мы чувствовали ответственность за то, как представим аудитории восточную живопись в
нашей интерпретации, и очень хотели,
чтобы всем понравилось!».
Зал ответил художницам овацией. «Полагаю, и китайцы аплодировали бы вам стоя», — похвалила авторов художница Наталья Поздеева.
На торжественном открытии выставки Вадим Стариков спел любимую
публикой «Ай ситэру йо» про любовь
по-японски. Был показан видеосюжет
о работе с китайской гуашью.
Директор выставочного зала
Ольга Брикаренко отметила: когда выставка была ещё в проекте, сотрудники взялись поизучать, что же
такое китайская живопись? «В итоге
у нас перевернулись все представле-

Экскурсию ведет Елена Старикова.
ния о живописи, хотя бы потому, что
нерв китайской живописи — это линия, графика».
Ольга Алексеевна отметила, что на
постижение китайского изобразительного искусства у самих жителей Поднебесной уходят годы, поэтому просто
копировать китайских мастеров было
бы занятием довольно бессмысленным.
Нашим же авторам удалось, добросовестно погрузившись в тему, сделать
не только довольно точные по духу
стилизации, но и по-своему обыграть
традиции Востока, соединяя их с традициями живописи Запада.
— Результаты нужно изучать с
авторскими комментариями, поскольку понять с налёту философию и
эстетику китайской либо японской
живописи невозможно, а тем более
— оценить внесение в эти каноны
чего-то своего, собственного, — пригласила директор зала к проведению
авторских экскурсий.
— Что меня вообще привело к китайской живописи? Я уже училась на
юридическом факультете, и немного занималась рисованием и декоративным творчеством, — рассказывает
Елена Хмелевска. — Но, как ни старалась, у меня не получались цветы так,
как бы мне хотелось: они не завораживали своей тайной, магией, которые
мы ощущаем вместе с ароматом роз,
ирисов, лаванды... Я тогда стала посещать вечерние курсы в детской художественной школе, и в тот же период у меня складывалась семья… Кажется, не время было морочить себе
голову, но я нашла в Интернете такие
«портреты цветов», исполненные таинства! Подражать оказалось непросто.
Представьте, в Китае желающие
заниматься живописью сначала становятся подмастерьями и просто копируют движения рук мастера, стараясь
проводить такие же утончённые прекрасные линии. Они повторяют взмахи, движения кистью безумное число раз, до автоматизма — руки становятся, как у пианиста-виртуоза. Тогда вступает в силу запрет на ближай-

Елена Хмелевска знакомит со своим творчеством.

шие два-три года браться за рисование
— будущий художник должен как можно больше созерцать разные проявления природы, жизни, всматриваться
в мельчайшие детали и... в дымку над
горизонтом — напитываться национальным духом восприятия. Китайские художники не пишут своих картин с натуры. Они переплавляют впечатления
в тигле собственного восприятия — так
художник «созревает» для изобразительного творчества.
Кстати, всё это время человек продолжает заниматься своей обычной
работой, — добавляет Елена. — Нередко бизнесмены, крупные руководители находят для себя отдушину в
китайской живописи. Для творчества
важно внутреннее раскрепощение и
спокойствие, состояние сродни медитативному. Это приучает человека
освобождаться от стрессов. Я за минувший год, посвящённый китайской
живописи,
рассталась со спешкой,
раздражительностью, перестала нервничать — и стала больше успевать!
***
На картинах Елены Хмелевска —
ирисы, орхидеи, хризантемы, пионы,
розы, лотосы; тонко прописанные мелкие птички; крупные бабочки, стрекозы. Нельзя сказать, что с натурой негусто, зная, что наиболее традиционные
направления изобразительного искусства Китая — это «живопись бамбука»,
«живопись цветов и птиц». Далее художник может перейти к горным пейзажам, анималистике, портрету.
В Японии в эстетском наборе
чаще фигурируют ветка сакуры, рыбки, вершина Фудзи. В традицию вошли и темы повседневности: мир чайных домов, гейш, театра кабуки, борцов сумо... В таких картинах на смену минимализму несколько веков назад пришла невероятная детализация — сюжеты переполнены фигурами и деталями.
Но до этого наши авторы ещё не
дошли.
Если Елена Хмелевска всерьёз следует средневековым канонам китай-

ской живописи, то Елена Старикова
слегка иронизирует,
ощущая себя
сродни художникам-экспериментаторам
начала ХХ века — время смешения
японских и западных черт и приёмов
практически во всех видах искусства.
Вот обыкновенная метёлка иван-чая,
обыгранная «по-японски» и сопровождённая тремя стихотворными строчками — «хокку». А вот работа «Белый сад»: протираю очки, но, кроме
нескольких домиков улуса в снегах,
в окружении сопок и ёлок… а, вот же,
в «хокку» сбоку автор мечтает о приходе весны и цветущем саде! Птицы
— местные, семейство диких уток, вороны, кулик, притаившийся в прибрежной осоке, синицы у кормушки… Монохромная живопись тушью используется не для изысканно декоративного, а
самого обычного серенького пейзажа…
— В Японии есть время любования сакурой, время любования клёном, время любования снегом (для этого едут в самый снегообильный город
Саппоро)... Так почему бы не завести
в Сибири «время любования огоньками»? — улыбается Елена, проводя
свою экскурсию.
Японские художники создавали миниатюрные живописные композиции на
веерах, ширмах, свитках, и Елена Старикова использует этот характерный
приём, и тоже с долей условности и
«приземлённости». Зато с выспренными изречениями, написанными в столбик, как иероглифы: «Крылья стрекозы порхают легче силы вдохновения».
***
Весомым подкреплением стала выставка сувениров «Я там был». В витринах зала — богатая разнообразная коллекция китайских и японских
сувениров. Эта сборная экспозиция
по-своему отражает культуру, историю, эстетику восточно-азиатского
мира, создаёт органичную для восприятия китайской живописи наших авторов атмосферу...
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
В мире фольклора

Знай свой язык

В зале торжеств Дворца культуры имени Ленина прошла
культурно-познавательная программа «Музыкальная шкатулка».
Тема мероприятия — «Покровская
вечерка», участие в нем приняли ученики школ города. Ребята вместе с муниципальным фольклорным ансамблем «Вересень» (руководитель М.Э.
Фиткевич) погрузились в интересные
и необыкновенные обряды, хороводы
и игрища начала 20 века.

В школе «Коррекция и развитие» прошел декадник русского
языка и литературы.
Каждый урок и мероприятие дали
учащимся возможность участвовать
в различных конкурсах, викторинах,
инсценировках.
В рамках декадника прошли занятия по внеклассному чтению сказки
П. Ершова «Конек-горбунок», сборника сказок Г.Х. Андерсена. Победителями стали ученики 8 класса, которые за период проведения декадника прочитали всем классом более 65
произведений.
Нина БУТАКОВА.

Как настоящие…
В рамках мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия
Великой Победы ученики междуреченских школ выполняют макеты вооружения и занимаются пошивом элементов военной формы.
Так, на уроках по технологии
мальчики изготавливают по шаблонам и чертежам деревянные макеты пистолета-пулемета Шпагина, пулемета MG42 и автомата Шмайсер, а
девочки шьют солдатские, сержантские и офицерские погоны. Лучшие
изделия будут задействованы в городских мероприятиях, посвященных
Дню Победы.

«Велесовы святки»
Русская вечерка с таким названием прошла в Доме культуры «Геолог», ее организовал клуб
славянской культуры «Лада-Га».
Отпраздновать «Велесовы святки»,
время, когда на Руси загадывали желания, планировали дела на год, гадали на суженого, в Дом культуры
приехали почитатели древних русских
обычаев, любители народных танцев и народных песен. Своих гостей
«Лада-Га» встречала хлебом-солью.
Гости водили хороводы, танцевали
заводные кадрили, играли в ручеек,
исполняли и слушали народные песни, участвовали в народных забавах.

В ответе
за свои поступки
В рамках цикла бесед «Кузбасс
правовой», посвященного 300-летию Кузбасса, проведена просветительская беседа юриста с детьми отделения дневного пребывания несовершеннолетних Центра
«Семья».
Детей познакомили с понятиями
вымогательства, воровства, мошенничества. Ребята обсудили отличие между шалостью, проступком и преступлением, узнали с какого возраста наступает персональная ответственность за
содеянные преступления.

Динозавры —
в подарок!
Для группы детей, состоящих
на учете в Центре «Семья», было
организовано посещение выставки двигающихся динозавров под
названием «До нашей эры».
Мероприятие организовано на безвозмездной основе индивидуальным
предпринимателем П.В. Романовым.
Благодаря ему ребята получили возможность увидеть древних животных
и узнать их историю. Позже дети нарисовали памятные открытки, которые
подарили своим родителям.

Запишись
к специалисту!
6 — 7 февраля на базе поликлиник Междуреченской городской больницы приём вели областные специалисты: офтальмолог, лор, пульмонолог, кардиолог,
сосудистый хирург.
Заместитель главы округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко
призывает междуреченцев следить
за анонсами подобных рабочих визитов ведущих врачей региона и записываться заранее, чтобы гарантированно попасть на консультацию к
специалисту.

Конкурс-премия
9 февраля в Новокузнецке состоялся международный молодёжный музыкальный проект TOP
MUSIC («Топ мьюзик»), участие
в котором приняла воспитанница
ГДК «Юность» Анна Герман.
Междуреченская вокалистка по
итогам конкурса стала лауреатом I
степени в номинации «Народный вокал» будет представлять наш город в
финале TOP MUSIC в Москве 11 — 12
апреля.

Экспозиция
талантов
С 6 февраля в художественной
школе № 6 открыта первая самостоятельная выставка выпускниц школы Дарьи Годуновой и
Виталины Назаровой «Мир удивительных красок», посвященная Году памяти и славы России.
Юные художницы представили
около 60 работ по рисунку, живописи, композиции и своему излюбленному виду прикладного искусства — керамике. Зрителей особенно привлекли оригинальные сюжеты жанровых
композиций.
Несомненную одарённость обе барышни проявляли с первых же лет
обучения в «художке», успели завоевать немало престижных наград в
выставках-конкурсах. Теперь преподаватели с гордостью могут лицезреть «огранку» талантов, и приглашают всех желающих оценить
изобразительное искусство представительниц поколения миллениалов
в выставочном зале школы.
Свою лепту в открытие экспозиции внесли ансамбль «Учитель —
ученик» (Л.В. Лукаш, Виктория Токмагашева, скрипка) и вокалистка Полина Паксеева из музыкальной школы № 24.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сергей Цивилев: Главы территорий должны лично
проверять очистку кровель, улиц и тротуаров
от снега
На аппаратном совещании губернатор поставил задачу — усилить контроль за уборкой снега из-за продолжающихся перепадов температур.
В выходные по области прошли метель со штормовым ветром, мокрый
снег, а также крайне редкий для сибирского февраля дождь. В понедельник похолодало, а к предстоящим выходным синоптики опять прогнозируют потепление.
«Из-за сюрпризов погоды участился сход снега и наледи с крыш. Только за выходные произошли два случая,
где пострадали люди. Два человека в
Мысках и два в Шерегеше», — отметил
губернатор, добавив, что зафиксированы также случаи травмирования кузбассовцев из-за гололеда.
Главы должны контролировать работу коммунальщиков и дорожников,
обращая внимание на наличие сигнальных оградительных лент в местах, где
в этот момент специальные организации сбивают сосульки либо где проход

воспрещен из-за опасности схода снежных шапок и наледи.
Напомним, по поручению Сергея
Цивилева работает областной штаб по
борьбе со снегом. 11 февраля на снегоуборочных работах заняты свыше
3,8 тыс. людей и 1,7 тыс. машин, в том
числе 180 ед. спецтехники привлечены
с промышленных предприятий. Вывоз
снега с начала зимы превысил 2,6 млн
кубометров, а за сутки – 50,5 тыс. Кроме того, за прошедшие сутки от снега
и наледи очищены 484 кровли многоквартирных домов.
Губернатор подчеркнул, что при наступлении оттепели кузбассовцам необходимо также быть бдительнее: обращать внимание на крыши домов, нет
ли там сосулек, не ставить машины в
непосредственной близости от домов.

В Кемерове обсудили внедрение цифровых
технологий в сфере образования
На базе Центра опережающей профессиональной подготовки в рамках Дней науки в Кузбассе прошла форсайт-сессия «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Кузбассе». В
мероприятии участвовали учителя, имеющие научную степень.
Сергей Цивилев вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам,
труженикам тыла, бывшим малолетним
узникам концлагерей, ветеранам системы образования.
«2020 год объявлен президентом РФ
Владимиром Путиным Годом памяти и
славы. Для нас особенно важно уделить
внимание всем ветеранам, участникам
войны, детям войны, труженикам тыла.
Среди них – много и педагогов, которые, преодолев испытания, посвятили
свою жизнь учительскому труду», – отметил губернатор.
В рамках экспертной сессии с участием Сергея Цивилева обсуждались
вопросы цифровизации региона, внедрения современных управленческих
механизмов в сфере образовательных
технологий, реализации национальных
проектов «Образование» и «Наука».
«Сегодня Кузбасс активно развивается. Новые технологии внедряют-

ся во все сферы деятельности. Поэтому нам нужны специалисты более высокого уровня, которые получили современные навыки и новейшие знания.
Важнейшую роль здесь играет образование, которое должно соответствовать современным требованиям, также использовать цифровые технологии», – подчеркнул Цивилев.
В областном департаменте образования и науки отметили, что в Кузбассе ведется работа по цифровизации
учреждений образования и науки. Элементы цифровизации внедряются даже
в дошкольных образовательных организациях. Отремонтированные и построенные школы Кузбасса становятся цифровыми.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской
области-Кузбасса.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ИДУ НА ТАРАН!
7 августа 1941 года летчик Виктор
Талалихин осуществил воздушный таран, сбил немецкий бомбардировщик и
остался жив. Его имя сегодня известно
всем. А вот некоторые подобные подвиги незаслуженно забыты. Давайте
вспомним и о них.

ЕКАТЕРИНА ЗЕЛЕНКО
Имя первой женщины, совершившей
воздушный таран, известно немногим.
12 сентября 1941 года летчица Зеленко
на своем легком бомбардировщике Су-2
вступила в бой с немецкими «мессерами» и, когда у ее машины закончился
боезапас, уничтожила вражеский истребитель именно в воздушном таране.
Выжить в том бою героине не удалось .
Супруг Зеленко, военный летчик Павел
Игнатенко, также погиб в боях Великой
Отечественной в 1943 году.

ДМИТРИЙ КОМАРОВ
Самоотверженная тактика тарана
уникальна в современной войне – тем
удивительнее, когда один сравнительно небольшой по размерам танк идет
на таран целого бронепоезда! Единственным документально подтвержденным случаем такого подвига является
история гвардии лейтенанта Дмитрия
Комарова, который 25 июня 1944 году
на полном ходу на горящей «тридцатьчетверке» протаранил немецкий состав под Черными Бродами на Западной Украине. Каким-то чудом герой в
том бою остался жив, хотя погибли почти все члены его экипажа. Тем не менее, Дмитрий Евлампиевич, как говорят в народе, «торопился к Богу»: он
геройски погиб в боях за Польшу осенью того же 1944 года.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Участники встречи с губернатором.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДЕЛАЕМ ВСЕ
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в субботу, 8 февраля, побывал
в Междуреченске. Вручил награды и подарки ветеранам, ответил
на вопросы журналистов, посетил церковную службу, встретился
с горняками АО «Распадская», уделил особое внимание семьям
погибших горняков.

Личное поздравление от губернатора.

С.Е. Цивилев и В.Н. Чернов ответили на вопросы
журналистов.

С.Е. Цивилев в гостях у участника войны
М.И. Апонькина.
Возложение цветов к мемориалу «Шахтерам и горнякам Междуреченска».

— Страна готовится к
встрече 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Кузбасс активно
принимает в этом участие,
— напомнил С.Е. Цивилёв
ветеранам, приглашённым
в администрацию Междуреченского городского округа.
— Наш регион внёс огромный вклад в эту Победу, благодаря вашему поколению,
поколению тех, кто был отправлен на фронт, и тех, кто
ковал Победу в тылу.
Не все ещё судьбы ушедших людей вписаны в историю, поэтому продолжаем
изучать архивные военные
документы, восстанавливаем память. Много общаемся
по этому поводу со школьниками. Молодёжь включается
в исследовательские, образовательные программы при
участии библиотек, музеев,
которые помогают больше
узнать о войне и подвигах наших предшественников. Приводим в порядок мемориалы.
Говорят, что война — это,
прежде всего, столкновение
экономик, — подчеркнул
Сергей Евгеньевич. — Успехи на полях сражений, действительно, зависят от состояния экономик воюющих
стран. И Советский Союз
в этой борьбе тылов сделал такой рывок, что победил самую большую на
тот период экономику мира
— объединённую экономику Европы.
Благодарная память будет жить всегда, мы гордимся своим героическим народом, и в этот год я постараюсь побывать во всех городах Кузбасса, чтобы лично
выразить благодарность вам,
ветеранам, за боевые и трудовые подвиги, за всё, что
вы сделали для своей стра-

ны, для нас, и вручить памятные награды.
В знак глубокого уважения великого подвига, героизма и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны, юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов»
денежной премией были награждены Александр Иванович Исавнев, Валентин Михайлович Серяков, Александр Сергеевич Смирнов.
Юбилейная медаль вручена
и бывшим малолетним узникам нацистских концлагерей, в их числе — Надежде Владимировне Епихиной,
Светлане Ивановне Ефимовой, Серафиме Николаевне
Мухортовой, Анне Павловне
Свешниковой, Раисе Николаевне Строгановой.
У каждого ветерана Сергей Цивилёв негромко поинтересовался, чем он может помочь: есть ли просьбы, пожелания? Люди с удовольствием воспользовались
такой возможностью: одним
хотелось бы выехать на лечение в специализированную клинику, другим — на
отдых в санаторий, кому-то
не хватает сил и средств на
ремонт в квартире… Администрация округа взяла решение всех вопросов на себя.
В юбилейный год, наряду с
повседневной помощью многим ветеранам войны и труда
будут оказаны дополнительные виды поддержки.
— Мы хотим, чтобы Кузбасс стал одним из лучших
регионов России, — подчеркнул С.Е. Цивилёв. — Работаем под девизом «Кузбасс — регион № 1 за Уралом». Крайне важно, чтобы
из Кузбасса не уезжали наши
дети, поэтому создаём усло-

На поминальной службе в храме Николая Чудотворца.

вия, чтобы молодёжи тут хотелось работать и жить. Междуреченск в этом плане призван стать примером того, как
угольная промышленность
может создавать города, делать их красивыми и привлекательными для жизни, не
вредя экологии, как должны
сочетаться угольная отрасль
экономики, жизнь человека и
природы. Будем делать здесь
природный парк, развивать
туризм, спорт — для этого команда главы Междуреченского городского округа подготовила немало проектов. В их
числе интереснейший проект
по Чёрному Салану.
Сердечную благодарность
губернатору и главе округа
выразила Светлана Ивановна Ефимова, в том числе за
ежегодную возможность в
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля, собираться вместе за накрытым столом. «И ещё хочу
поблагодарить социальных
работников — они для нас
столько делают! Так поддерживают! — растроганно добавила Светлана Ивановна.
— Спасибо большое за всё!».
После чаепития соцработники помогли ветеранам забрать с собой пышные букеты и корзины фруктов.
***
Губернатор Кузбасса С.Е.
Цивилёв и глава Междуреченска В.Н. Чернов, несмотря на насыщенный график
дня, ответили на ряд вопросов журналистов.
— Сергей Евгеньевич,
в Кемеровской области
два десятка городов —
почему уделили внимание именно ветеранам в
Междуреченске?
— Считаю правильным
и важным лично вручать награды ветеранам. Провёл такие встречи в Мариинске,
Новокузнецке, и в период
до 9 Мая постараюсь максимально объехать территории
Кузбасса, охватить своим
вниманием как можно больше людей. Тем, кому я не
успею вручить, вручат главы городских округов. Это
наша дань уважения и возможность ещё что-то сделать
для этих людей, поддержать
их. Ведь это поколение, которое ни на что не жалуется,
по большому счёту, им не-
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ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ловко о чём-то просить. Но,
когда лично, индивидуально
предлагаешь свою помощь,
они её принимают. Просьбы
небольшие: кого-то направить к врачу, другого — в
санаторий, кому-то балкон
застеклить, с ремонтом квартиры помочь. Важно, чтобы
люди на деле ощущали нашу
заботу и поддержку!
— Ваш приезд связан
и с поддержкой семей
горняков, погибших ровно год назад на технологической дороге разреза
«Распадский». Какие вообще сегодня в Кузбассе существуют меры поддержки?
— Мы всё делаем для людей, которые попали в тяжёлое положение, особенно в трагическую ситуацию,
связанную с гибелью родственников.
Сегодня будем встречаться с родственниками погибших и теми, кто выжил, возложим цветы к мемориалу
«Шахтерам и горнякам Междуреченска».
— Сергей Евгеньевич,
на днях вы провели выездное заседание правительства Кузбасса в Новокузнецке, обсуждали
развитие южной столицы
региона. У нас развитие
агломерации с Новокузнецком и разных отраслей экономики сдерживают инфраструктурные
ограничения, и главным
условием выступает строительство скоростной автотрассы Новокузнецк —
Междуреченск. Нужны и
межрегиональные транспортные магистрали! Когда будет реализован хотя
бы первый проект?
— К сожалению, существующий проект автомагистрали Новокузнецк — Междуреченск, с подъездом к городу Мыски, уже устарел
и не может быть применён.
Но на его основе, с учётом
современных требований,
разрабатывается новый проект. Как только он будет выполнен и пройдёт главгосэкспертизу, будем обращаться за источниками его финансирования (порядка 13
млрд. рублей).
Далее, мы подписали соглашения с главами всех
соседних субъектов Российской Федерации о строительстве современных скоростных дорог, которые
нас всех соединят. Для
дальнейшего развития территорий необходима хорошая транспортная доступ-

ность, чтобы нам всем было
легко и комфортно ездить.
При современном транспортном сообщении у Междуреченска есть все шансы стать
туристической, курортной
жемчужиной Кузбасса. И не
только Кузбасса!
Наш горнолыжный курорт
Шерегеш обрёл мировое
признание, и по количеству
туристов в зимний сезон уже
догнал Сочи. У Междуреченска потенциал ничем не
хуже, а может, даже лучше
— его надо раскручивать. На
это нацелен глава Междуреченска, и мы очень поддерживаем Владимира Николаевича, в том числе идею
сделать весь Кузбасс красивой туристической зоной,
развить по югу региона Золотое кольцо Шории, включая и Шерегеш, и Поднебесные Зубья Междуреченска…
— Владимир Николаевич, что Междуреченск
уже сегодня делает для
развития туризма, какие
яркие точки вы видите в
будущем образе нашего
города?
— Самое главное на сегодня — мы все вместе
должны исключить загрязнение реки Томи; для этого необходим ряд соглашений. Далее мы делаем шаги
по созданию в Междуреченском округе природного
парка, чтобы выше посёлка Теба по Томи и в районе Поднебесных Зубьев у
нас были законные основания оставить территорию
нетронутой, первозданной.
С этого года в городе
функционирует агентство,
которое будет заниматься
непосредственно туризмом.
Сейчас заканчиваем формирование программы по развитию туризма. Вы знаете,
при поддержке Сергея Евгеньевича, областного бюджета, были проведены определённые работы на Югусе — все это оценили. Оснежение склона и освещение
трассы слалома-гиганта позволяют не только кататься
допоздна, но и проводить
здесь соревнования мирового уровня. Теперь нужно каждый год поступательно двигаться вперёд и вперёд, добавляя инфраструктуры, благоустройства, разнообразных услуг.
Замечательно, что у нас
появился дорогостоящий и
вместе с тем весьма привлекательный «вертолётный бизнес»
— открыты
вертолётные туры. Это поможет начать раскручивать
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Встреча в АБК шахты «Распадская».

гору Чёрный Салан. Важно,
чтобы люди увидели, убедились в совершенном великолепии этой горы, которой
прочат славу одного из лучших зимних курортов мира.
Надеемся, знакомство с этим
комплексом повлечёт уже
частные инвестиции. Потому что не местный бюджет
должен всё тянуть за собой,
а приверженцы катания с
Губернатор спустился в шахту на глубину 420 метров.

гор, которые на определённом этапе способны перерасти в инвесторов.
— Сергей Евгеньевич,
вы уже два года на Кузбассе, каждый день узнаём о вас новости, даже
субботы у вас рабочие
— почему пренебрегаете
отпуском? Как, вообще,
восстанавливаетесь, какие виды отдыха предпочитаете?
— Время такое — не до
отпуска. Мы предполагали,
что рано или поздно попадём в очередной мировой
энергетический кризис. Но
этот кризис пришёл раньше,
чем прогнозировалось, в результате торговой войны
между Америкой и Китаем.
Он отличается от других и,
возможно, продлится дольше обычного.
В условиях кризиса есть
два пути. Первый — остановить все инвестиционные проекты, зажать все
расходы и сидеть ждать,
пока кризис пройдёт. Второй путь — наоборот, ещё
больше сил вкладывать в
развитие, в обновление инфраструктуры, переоснащение производств. То есть
использовать время кризиса для подготовки к грядущему экономическому рывку. Сейчас мы максимально заняты созданием такого
мощного плацдарма, чтобы
и технологически, и кадрово обеспечить свои преимущества, свой быстрый рост,
при нормализации рынка.
Поэтому мы все для себя
единогласно приняли решение, что все силы бросаем на развитие, использу-

ем время кризиса для продвижения вперёд. Пока не
до отдыха, очень много чего
надо успеть сделать. А вот
пройдёт кризис, экономика Кузбасса начнёт набирать обороты — тогда и отдохнём...
Софья ЖУРАВЛЁВА.
***
Далее Сергей Евгеньевич лично навестил Михаила Ивановича Апонькина,
участника Великой Отечественной войны, ветерана
педагогического труда, – по
состоянию здоровья ветеран не смог приехать приём.
Вместе посмотрели фотографии, Михаил Иванович рассказал о фронтовой службе
и жизни после войны.
Далее губернатор отправился в храм Святого Николая Чудотворца на поминальную службу по погибшим в аварии на разрезе «Распадский». 8 февраля 2019 года перевернулся вахтовый автобус, который вёз горняков на смену.
8 человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести.
Позже губернатор пообщался с семьями, которые
потеряли своих родных. Поговорил о нуждах семей, выяснил, своевременно ли получают помощь и что ещё
необходимо. На встрече поступило предложение: установить погибшим памятник
на территории предприятия.
Эта работа будет выполнена.
Сергей Цивилев: «У нас к
каждому человеку индивидуальный подход. Мы не просто оказываем материальную помощь, мы занимаем-

ся лечением, восстановлением. Работа в угольной отрасли – одна из самых опасных
профессий в мире. И сейчас
мы вводим новые стандарты
безопасности, разработанные кузбасскими учёными».
С пострадавшими в аварии Сергей Цивилев встретился в АБК шахты «Распадская». Обсудили лечение и
оформление регресса – его
пока получили не все. Дал
поручение главе Междуреченска Владимиру Чернову встречаться с горняками
каждый месяц и докладывать
о результатах.
Из трагедии на разрезе
«Распадский» сделали выводы: полностью обновили
автопарк вахтовых машин.
Автомобили оснащены рамками безопасности, которые
защитят кузов при опрокидывании, маяками и дополнительным освещением. На
горных выработках теперь
есть видеонаблюдение.
Губернатор также лично пообщался с шахтёрами на смене. Он спустился на глубину 420 метров.
Дальше проделал путь в
2,2 км на подземном джипе
«Driftrunner» до лавы.
Сергею Цивилеву показали подземный планшет
– уникальную разработку
IT-службы Распадской угольной компании. На миникомпьютере отображаются
все процессы, которые происходят в шахте. Горные
выработки шахты оснащены камерами видеонаблюдения, которые работают круглосуточно.
Участники встречи увидели, как происходят добыча угля в забое, осланцевание горных выработок с помощью специальной осланцовочной установки.
Отдел по работе
со СМИ
администрации
Междуреченского
городского округа.
Фото Александра
ЕРОШКИНА
и пресс-службы
администрации
Кемеровской
области-Кузбасса.
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КУЗБАСС НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ

В августе 1941 года в Сибири началось формирование
12 стрелковых и четырех кавалерийских дивизий. В Кузбассе сформировалась 376-я стрелковая дивизия. Уже в
ноябре у знаменитого Бородино геройски сражалась 32-я
стрелковая дивизия под командованием новокузнечанина
В.И. Полосухина. Виктор Иванович пал геройской смертью под Москвой, и бойцы похоронили любимого командира в городском сквере Можайска.
В своих воспоминаниях
маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков
написал: «На Можайском направлении одной из лучших в
ожесточенных схватках с врагом проявила себя 32-я стрелковая дивизия полковника В.И.
Полосухина. Спустя почти 130
лет после Наполеона этой дивизии пришлось скрестить оружие с врагом на Бородинском
поле — том самом, что является нашей национальной святыней, бессмертным памятником русской воинской славы.
Воины дивизии Полосухина не
уронили этой славы, а преумножили ее».
В Сибири формировались
добровольческие дивизии. За
короткий срок только от кузбассовцев поступило 16318 заявлений. О храбрости и бесстрашии сибиряков ходили легенды. Даже враги были вынуждены это признать. Немец-

кий солдат Виртген писал домой: «Мы не можем податься
ни вперед, ни назад. В снежных блиндажах находится цвет
советской армии — сибирские
стрелки». Пленный немецкий
офицер заявил: «У вас страшные солдаты, очень страшные. Наши без танков не пойдут вперед, а эти сами идут
под танки».
О массовом героизме сибиряков в зимних боях 19421943 годов под городами Белым, Великими Луками, Локнеем свидетельствуют награды:
4286 человек были награждены орденами и медалями. За
стойкость и мужество сибиряков добровольческому корпусу присвоили звание гвардейского.
А на юге фашистов оттеснили к Днепру. Гитлеровцы
еще надеялись отсидеться за
водной преградой. Они трубили на весь мир о неприступ-

Памятник-«копия»
берлинского в Тяжине.
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СИБИРСКАЯ ЛЕГЕНДАРНАЯ

В.И. Полосухин.
ности «Днепровского вала». С
22 по 25 апреля наши бойцы
форсировали Днепр. На укрепленный берег Днепра высадились и кузбассовцы. В битве за Днепр звание Героя Советского Союза получили 30
воинов-кузбассовцев. Шло наступление на Киев.
После битвы за Днепр и поражения под Курском фашистская армия перешла к стратегической обороне. В январе
войска Волховского и Ленинградского фронтов перешли в
наступление. 27 января 1944

года наши войска освободили Ленинград от фашистской
блокады, длившейся без малого 900 дней. 376-я Кузбасская
дивизия внесла существенный
вклад в разгром гитлеровских
полчищ под Ленинградом, 300
ее лучших воинов были удостоены высоких правительственных наград.
За мужество и героизм при
освобождении Пскова 376-я
Кузбасская дивизия получила
имя древнего русского города, и стала называться «Псковской».
Сибирские полки участвовали в ликвидации КорсуньШевченковской группировки
немцев из дивизии «Викинг».
В конце августа 1944 года
кузбассовцы участвовали в
Ясско-Кишиневской операции.
849-й полк был награжден орденом Кутузова III степени.
В это время Прибалтийский
фронт начал наступление на
Ригу. 22-я сибирская добровольческая дивизия форсировала реку Орге. А 13 октября
22-й и 65-й гвардейским дивизиям было присвоено имя
«Рижских».
Сибирские полки стремительно продвигались в Буда-

ВОЗВРАЩАЛИ К ЖИЗНИ
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При обсуждении роли Кемеровской области во время Великой Отечественной войны чаще всего разговор
идет о героизме сибиряков, сражавшихся на фронте, и о
промышленно-сырьевом аспекте. Между тем, Кузбасс был
крупной госпитальной базой: изначально в области планировали открыть 22 госпиталя, а открыли в разное время больше 70, из них 12 эвакогоспиталей. Каждый четвертый госпиталь Западной Сибири располагался в Кузбассе.

Н.И. Масалов.

С ДЕВОЧКОЙ
СПАСЕННОЙ
НА РУКАХ…

Во время штурма Берлина, 30 апреля 1945 года, в
одном из боевых эпизодов советский воин, рискуя своей
жизнью, под плотным немецким огнем на руках вынес
из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку. Скромный сержант не считал свой поступок подвигом, тем более, что таких случаев в ходе штурма Берлина было немало, но его подвиг стал широко известен благодаря многочисленным очевидцам.
Этот поступок лег в основу идеи монумента Воинуосвободителю в Трептов-парке, в Берлине. Солдатом,
спасшим девочку, был наш земляк, уроженец поселка
Тяжин, знаменосец 220-го гвардейского полка, гвардии
старший сержант Николай Иванович Масалов.
На родине Николая Ивановича установлен еще один памятник — копия берлинского, только значительно меньше, он стоит в центре Тяжина.
В 2001 году по инициативе областного Совета народных депутатов Николаю Масалову присвоено звание «Герой России», его именем названа центральная районная
библиотека Тяжина. Ему было присвоено звание почетного жителя Берлина, города Вайсенфельса, Тяжина и
Тяжинского района.
Николая Ивановича Масалова не стало в 2001 году.
Материалы подготовила Нина БУТАКОВА.

пештском направлении. 845-й
полк 6 января 1945 года был
награжден орденом Суворова
III степени.
6 апреля 303-я сибирская
дивизия достигла государственной границы Австрии.
303-я и 237-я дивизии встретили Победу на подступах к Праге. Победные залпы 22-й гвардейской и 376-й стрелковой
дивизий прозвучали на прибалтийской земле.
И словно венцом всех памятников стал известный бронзовый монумент в Трептовпарке Берлина советскому
воину-победителю с немецкой
девочкой на руках. Евгений
Вучетич, народный художник
СССР, увековечил подвиг сибирского воина.

Выдающиеся советские хирурги во время войны разработали принцип сортировки раненых в зависимости от тяжести ранения и срочности медицинского вмешательства.
Чем проще было вылечить
рану, тем ближе к фронту лечили солдата. Самую первую
помощь оказывали еще на поле
боя, после чего выводили или
выносили раненого в батальонный медицинский пункт, затем — в сортировочный госпиталь. Там два врача проводили
обход. Один из них занимался
сортировкой, второй — оперативно работал в операционной
с легкими ранами.
В глубокие тыловые районы типа Кузбасса попадали тяжелораненые с осложнениями,
больные с угрозой ампутации
или уже с ампутированными
конечностями, с воспалениями, ожогами и обморожениями.
Большинство медиков кемеровских больниц были выпускниками учебных заведений Сибири, 70 процентов из
них — женщины. С эвакогоспиталями в конце 1941 года в Кузбасс прибыл поток украинских
врачей со стажем более десяти
лет, а большинство — с учеными степенями и званиями.
В 1941-1942 годах из солдат и офицеров, которых лечили в госпиталях Кузбасса,

на фронт возвращались более
80 процентов. В последующие
годы цифра сократилась примерно до 50 процентов. Это
было связано не с ухудшением
качества лечения, а с тем, что
после побед под Сталинградом
и на Курской дуге линия фронта постепенно отодвигалась на
запад. Лазареты следовали за
линией фронта, поэтому в Кузбассе их становилось все меньше. К тому же тяжело раненным бойцам нужен был целый
комплекс процедур, иногда занимавший много времени — до
года. Многие из них оставались
инвалидами, которые не могли
вернуться на фронт.
Эвакогоспитали располагали в многоэтажных кирпичных зданиях с подвалами, которые можно было использовать как бомбоубежище. В Кемерове чаще всего это были
здания школ. Их перестраивали так, чтобы в каждом кабинете была вода. Учитывая, что госпиталей было больше, чем по
мобилизационному плану, не
хватало ни оборудования, ни
медикаментов, ни мебели, ни
другого бытового имущества.
Помогали с этим как шефские
организации, например, заводы и мелкие предприятия, так
и простые жители города, приносившие кровати, постельное
белье, лекарства, книги, посу-

ду. При самих госпиталях организовывали подсобные хозяйства.
Вылечить больных было недостаточно. Учитывая, что многие из них оставались инвалидами, необходимо было поднять
им дух, помочь адаптироваться в окружающем мире, привыкнуть к мирной жизни. Полностью вылеченных солдат готовили к возвращению на фронт.
В местных лазаретах разрабатывали систему по социальной адаптации и продумывали мероприятия по организации культурного досуга: концерты, киносеансы, читательские кружки и объединения
по интересам. Поднять больным настроение активно помогали кемеровские учреждения культуры.
Медики делали все возможное, чтобы больные с ампутацией могли найти себе в будущем работу. В свободное от
операций время врачи занимались с пациентами лечебной
физкультурой. А еще их учили изготавливать обувь и вести бухгалтерский учет. В мирное время эти навыки помогли
бывшим пациентам.
После войны большая часть
объектов вернулась к своей
основной деятельности: в школы вернулись дети, в больницы — профильные направления. Эвакогоспитали ушли
вслед за фронтом еще во время войны, но это не значит,
что в Кемерове про них забыли. Памятные таблички, музеи
и имена героев, которыми названы улицы и учреждения,
все еще напоминают кемеровчанам о прошлом…

МОЗАИКА

День в истории
13 февраля
Всемирный день радио.
75 лет назад завершилась Будапештская наступательная операция советских войск .
В результате Дебреценской наступательной операции в октябре 1944
года была освобождена треть территории Венгрии. И советское командование решило продолжать наступление, чтобы как можно быстрее разгромить противника в междуречье Тисы и
Дуная и освободить Будапешт. Руководить наступлением было поручено
Маршалу Советского Союза Р.Я. Малиновскому, по его замыслу, 46-й армии, усиленной 2-м гвардейским механизированным корпусом, предстояло нанести главный удар.
Всего в операции было задействовано 720 тысяч советских воинов, которым противостояли 11 немецких и
венгерских дивизий из состава группы армий «Юг», численностью 250 тысяч человек.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НАУКА В КУЗБАССЕ
На начало 2019 г. научными исследованиями и разработками в Кемеровской области были заняты 30 организаций (без субъектов малого
предпринимательства). Половина из них относилась к сектору высшего
образования 27% — к государственному сектору экономики, 20% — к
предпринимательскому сектору и 3% — к некоммерческому сектору.
Наибольший удельный вес в профессиональной ориентации исследователей занимали технические науки
(40,7% от общей численности исследователей), медицинские (23%) и естественные (18,2%).
Численность высококвалифицированных научных работников, имеющих
степень доктора и кандидата наук, составила в этих организациях 133 и 350
человек соответственно.
Не всегда люди, имеющие ученую
степень, трудятся в исследовательских

организациях. Полную информацию об
«ученых» людях органы статистики получают по итогам переписей населения.
Впервые такие данные были получены
при переписи 2010 г. Вопрос об ученой
степени содержится и в переписном листе ВПН-2020.
По итогам переписи населения 2010
г., в Кемеровской области наличие ученой степени указали 4726 кандидатов
наук и 815 докторов наук. В расчете на 1000 человек в возрасте 20 лет
и более с высшим профессиональным

14 февраля
День святого Валентина (День
всех влюбленных).
Международный день дарения книг.
В этот день принято дарить книги,
в первую очередь, детям, а также тем,
чьи возможности доступа к чтению
книг по тем или иным причинам ограничены. Однако не только дети любят читать. К счастью, ещё очень много взрослых людей понимают и ценят книгу как
предмет не только материальной, но в
первую очередь, духовной ценности,
ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю автор. Дети, в свою очередь, учатся добру, дружбе, взаимопомощи, любви к ближнему, чувству сопереживания и многому тому, что помогает ребёнку стать человеком.
День компьютерщика.

15 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Сретенье Господне.
В народе этот день считали днем
первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на
Благовещенье). Сретенские морозы
считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним
из самых больших праздников весны.
Считалось, что, если метет снег, будет поздняя весна. На это же указывало небо с множеством белых звезд.
По погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали — если снег заметет
ее, то травы будет мало. А вот если в
этот день тихо и солнечно, то уродится
лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев.
31 год назад завершился вывод ограниченного контингента
советских войск из Афганистана.
26 лет назад официально
введен Штандарт Президента РФ
— символ президентской власти
в России.
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и послевузовским образованием, указавших наличие ученой степени или
ее отсутствие, приходилось 11 кандидатов и 2 доктора наук (в среднем по
России – 23 и 5 соответственно). На момент переписи среди кандидатов и докторов наук преобладали лица трудоспособного возраста (68,9% и 51,8% соответственно).
Кто более увлечен наукой: мужчины или женщины? Итоги прошлой переписи свидетельствуют, что мужчины: в числе кандидатов наук мужчины составили 50,6%, среди докторов
наук – 66,5%. При этом среди докторов наук до 40 лет женщин больше, чем
мужчин, а к возрасту 60 лет и более
их уже только пятая часть. Это свидетельствует о том, что, в последние десятилетия женщины более активны в
стремлении продолжить образование
после окончания ВУЗа и получить ученую степень.
Преобладающая часть населения,
имеющего ученые степени (97%), была
сосредоточена на момент переписи в
городах, что связано с небольшим выбором сферы приложения полученных
в аспирантуре и докторантуре знаний
в сельской местности.
У сельских жителей среди лиц, имеющих ученые степени, соотношение
возрастов смещается в пользу населения старше трудоспособного возраста.
Так, если в городской местности среди
докторов наук доля лиц старше трудоспособного возраста составила 48%,
то в сельской – 56%, среди кандидатов
наук – 30,8% и 42,4% соответственно.
Наибольшее число лиц, имеющих
ученые степени, десять лет назад было
сосредоточено в городах Кемерово
(58%) и Новокузнецк (28%). На каждую 1000 человек с высшим и послевузовским образованием в областном
центре приходилось 22 кандидата и 4
доктора наук, в Новокузнецке – 12 и 2
соответственно. Также высока доля лиц
с ученой степенью в Кемеровском муниципальном районе, где на 1000 человек с высшим (включая послевузовское) образованием приходилось 18
кандидатов и 4 доктора наук.
В Междуреченском городском округе по данным переписи 2010 г. в числе ответивших на вопрос о наличии
или отсутствии ученой степени насчитывалось 65 кандидатов и 11 докторов
наук (4 и 1 соответственно на 1000 человек в возрасте 20 лет и более с высшим, включая послевузовское, образованием).
Кемеровостат.

ПРОФИЛАКТИКА

17 февраля

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ НА ВВОЗ И ТРАНЗИТ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ
ЧЕРЕЗ РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ КИТАЯ

18 февраля

Согласно указанию Росссельхознадзора в целях защиты территории
Российской Федерации от заноса инфекционных болезней до выяснения источника появления вируса 2019 — nCoV, с 30 января 2020 г. сроком до 1 марта, вводятся временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живых рыб и гидробионтов из Китая.

День спонтанного проявления доброты.
День российских студенческих отрядов.
День транспортной полиции
России.

19 февраля

День орнитолога в России. 30
лет назад
День рождения графического
редактора Photoshop.
www.calend.ru

Также приостанавливается выдача
разрешений на ввоз и транзит всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих
(земноводных, рептилий и других), жи-

вых рыб и гидробионтов, а также действие ранее выданных разрешений Россельхознадзора на ввоз в Российскую
Федерацию вышеуказанных товаров.
Россельхознадзор совместно с та-

моженной службой будет обеспечивать выполнение этого решения. Мера
профилактическая, но ограничить ввоз
животных необходимо, поскольку попрежнему главная цель — минимизировать риски проникновения в страну вируса 2019-nCoV. Одновременно ужесточается контроль и за ввозимой в страну сельхозпродукцией. В частности, в
страну не пустят овощи, фрукты и зелень, зараженные мухой-горбаткой.
Росссельхознадзор.
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ПАМЯТЬ

ВЫЖИЛА В БЛОКАДУ
27 января мы отметили День воинской славы России, День снятия блокады
Ленинграда в 1944 году. Блокада продлилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года.
Фюрер мечтал стереть город на Неве с лица земли.
Но просчитался — героизм и
мужество советских воинов,
стойкость и мужество ленинградцев оказались выше этих
преступных замыслов.
До войны мегаполис Ленинград снабжался, что называется, «с колес», больших
запасов продовольствия город не имел. Поэтому блокада
обернулась страшной трагедией — голодом. С 20 ноября
1941 года были установлены
самые низкие нормы выдачи
хлеба по карточкам: рабочим
и инженерно-техническим
работникам — 250 граммов, служащим, иждивенцам
и детям — 125, бойцам частей первой линии и морякам — 500.
Началась массовая гибель
населения. В декабре умерло
55 тысяч человек, в январе
1942 года — около 100 тысяч, в феврале — более 100
тысяч…
Первого февраля 1941
года Галине Федорович (Лисовой в замужестве) исполнилось 7 лет. Семья жила на
Лиговском проспекте в доме
№ 65, неподалеку от Московского железнодорожного вокзала.
— Мы жили в большом
восьмиэтажном доме: мама,
Мария Петровна, папа, Кондратий Сильверстович, бабушка, Софья Илларионовна Березовская, и мы, трое
детей, — вспоминает Галина Кондратьевна. — В сентябре мне надо было идти в
первый класс учиться. Брат
Анатолий на два года старше
меня, уже учился в школе, а
сестра наша после окончания
двух курсов института в июне
уехала на практику.
В июле 1941-го всех детей
из нашего двора эвакуировали в деревню Малая Вишера,
что под Ленинградом. С нами
были воспитатели. Расселили девочек и мальчиков отдельно. Начались бомбежки, и были отчетливо слышны разрывы артиллерийских
снарядов. Все сотрясалось в
деревне. А в августе, по неизвестным причинам родители всех детей забрали и увезли домой в Ленинград. Нас с
братом забрала мама, папа в
это время с эшелоном отправлялся на фронт.
В первые месяцы войны
ежедневно выдавали по 200
граммов хлеба. В ноябре —
уже по 125 граммов. На на-

Галина Кондратьевна Лисова.

шем столе у каждого была
своя солонка. И этот хлебушек мы смаковали с солью
как могли. И лежал на столе ножик. Один день я очищаю налипшую на него хлебную мякоть, на следующий
день — брат, все до мельчайшей крошечки.
Со временем становилось
все хуже и хуже. Мама ходила по обувным мастерским и
просила хоть какие-нибудь
крохотные кожаные обрезки. Долго вымачивала их и
варила. Получался студень,
есть который было невозможно, однако ели.
Когда усилились бомбежки, по уличным громкоговорителям звучали объявления:
«Воздушная тревога, воздушная тревога. Просим всех
уйти в бомбоубежище». Все,
конечно, старались скрываться в бомбоубежищах. Мы
спускались в бомбоубежище,
которое находилось в подвале нашего дома, там даже каменные сиденья были. Однажды бомбежка повредила
водопровод, и убежище заполнилось водой, примерно
на полметра. К тому времени наступила зима. В бомбоубежище ужасный холод, и
жильцы не стали спускаться
в подвал, а собирались пережидали бомбежку на первом
этаже. Бабушка уже не поднималась с постели, лежала.
В один из дней в наш дом по-

пала авиабомба. Ни одного
оконного стекла не осталось
во всем доме. В нашей квартире сорвало с петель входную дверь. Очень страшно
было. Но позднее, как бы, и
привыкли к этим бомбежкам.
Первый раз почувствовала свою беспомощность, когда однажды вечером потянулась к буфету, чтобы достать чайные чашки и… упала. Это был первый признак,
что сильно ослабла. Все
были очень ослаблены. Спали мы все на одной кровати,
все, что возможно, надевали
на себя. В квартирах были
установлены металлические
печки-буржуйки. Сжигали
все, что можно было. После бомбежек на улице всегда можно было найти щепки, куски от мебели. В своей квартире мы сожгли все,
что могло гореть.
Настал январь 1942 года
— самый морозный, суровый
и голодный месяц. В конце
января два дня не выпекали
хлеб. Печи нечем было топить, так объяснили. На третий день всем выдали определенное количество муки.
Мама вскипятила на буржуйке воду, насыпала муку, размешала и получилась «болтушка». В ту ночь умерла бабушка.
Бомбежки не прекращались, фашисты бомбили город беспрестанно. В конце

февраля немного увеличили норму хлеба. К весне мы
несколько ожили. Но многие
люди в нашем доме и некоторые мои подруги по двору пережить зиму не смогли…
В середине лета объявили, что в городе ожидаются
уличные бои, поэтому детей
необходимо эвакуировать.
Началась эвакуация, собрали кое-какие вещи и отправились в путь. С Московского вокзала по железной дороге довезли до Ладожского
озера. И дальше отправляли
на катерах, которые бомбили
фашистские самолеты. К счастью, ни в один катер бомба
не попала. Затем нас в товарных вагонах-теплушках с
деревянными нарами в тесноте повезли по железной
дороге на восток. Все были
немощные, многие больные.
Каждому выдали паек. И целый месяц мы ехали до Новосибирска. Пока ехали, поезд сутки мог простоять гденибудь в поле. На больших
станциях остановки были так
же длительными, и нам давали горячий обед. Пока поезд
ехал, на больших станциях
некоторые женщины с детьми покидали вагоны и добирались к живущим в тех местах родственникам. Второго
августа поезд прибыл в Новосибирск. Так мы попали в
Сибирь.
Из Новосибирска нас привезли в деревню Машково,
районный центр, где было
распределение — в каждую деревеньку определенное количество беженцев.
Нас поселили у деда Абрама
в селе Ермачиха. Дед жил с
внуком, а его сын Николай
воевал на фронте. В этом
селе мы прожили с 1942 по
1948 год. Раз в месяц нам
выдавали продуктовый паек.
Похоронка на папу пришла
в Ермачиху.
Учились мы с братом в
школе и работали на совхозных полях в весенне-летний
период и осенью. Окончила
я четыре класса начальной
школы, и все… После 1948
года купили домик в деревеньке Изинской Тогучинского района в Новосибирской
области. В 18 лет вышла замуж за фронтовика, старше
меня на восемь лет.
Анатолий Никитович Лисов служил в армии семь лет.
На фронте получил ранения и
был контужен. После демобилизации устроился на работу
кочегаром паровоза на железнодорожной станции Инская. В колхозе во время уборочной кампании я работала

на среднем комбайне «Коммунар» и большом комбайне «Сталинец», на копнителе. Также работала на прополке и сеноуборке, убирала зерно на току. Почти всю
колхозную работу прошла.
Когда открылся каменный карьер в 12 километрах
от деревеньки Изинской, муж
устроился там шофером. Туда
мы и переехали. Выделили
нам небольшую комнату в
бараке…
В сентябре 1959 года Лисовы переехали в Междуреченск. Брат Анатолий с семьей уже год жил в строящемся городе. Сначала Лисовы поселились на квартире у
брата, а весной 1960 года им
выделили квартиру в двухэтажном деревянном доме без
всяких удобств. Через год
получили квартиру на проспекте Коммунистическом,
где Галина Кондратьевна живет по сей день одна. Муж ее
умер от сердечного приступа
в 1994 году. Работал машинистом экскаватора на угольном разрезе. Галина Кондратьевна какое-то время работала в магазине. После выучилась на кочегара и трудилась в котельной. Женщины
возили уголь на тачках и затем забрасывали его в топку
лопатой — тяжелейший труд.
Потом устроилась на склад
ГСМ в Томусинской автобазе. В последнее время перед
выходом на пенсию работала
на базе орса (отдел рабочего
снабжения).
Галина Кондратьевна Лисова — ветеран труда, имеет вторую группу инвалидности. В 1991 году 27 марта
получила знак «Житель блокадного Ленинграда». Три
года была председателем общества «Жители блокадного Ленинграда». В настоящее
время общество возглавляет
Кира Григорьевна Боровикова. В Междуреченске в настоящее время осталось шестеро блокадников.
У Галины Кондратьевны
Лисовой двое детей — дочь
Валентина и сын Геннадий.
Валентина живет рядом в соседнем доме, а Геннадий с
семьей — в Новосибирске. У
Галины Кондратьевны четыре внука и семь правнуков.
Старшей правнучке, Валерии, исполнился 21 год, а самой младшей Амелии — пять
лет.
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 17 февраля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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 следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны» 16+
19.00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война
семей» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.30, 00.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «41-летний
девственник, который...» 18+
02.45 Х/ф «Я - начало» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Коллеги» 12+
10.10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» 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 Мой герой. Сергей
Дроботенко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие
любви» 16+
22.35 Поганые правнуки славных прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» 16+
02.25 Прощание. Ольга Аросева 16+
03.05 «Цыгане XXI века» 16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто
кого любит» 12+

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «Шопоголик» 12+
10.05 Х/ф «Сокровище
нации» 12+
12.45 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Т/с «Филатов» 16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.55 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» 16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Ярость» 16+
03.10 Х/ф «Знакомство с
родителями» 16+
04.50 М/ф 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 12+
02.40 Х/ф «Акты мести» 16+
04.00 Х/ф «Королева из
Катве» 16+

Вторник, 18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны» 16+
19.00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война
семей» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.30, 00.35 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «Проклятый
путь» 16+
03.25 Х/ф «Белые люди
не умеют прыгать»
16+
05.10 Открытый 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 следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не
смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Анастасия
Стоцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие
любви» 16+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники! Всё выключено! 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Чума2020» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» 16+
02.25 Прощание. Сергей Доренко 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее
6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и
мы 12+

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с
«Филатов» 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Знакомство с
родителями» 16+
11.55 Х/ф «Дьявол носит
prada» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.30 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» 12+
00.45 Х/ф «Знакомство с
Факерами» 12+
02.50 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
04.30 М/ф 0+
РЕН

05.00 Х/ф «Королева из
Катве» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с
«Отдел С.С.С.Р.»
16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы»
12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Гаишники.
Продолжение»
12+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребители
Як» 6+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее
6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с
«Русский перевод» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы»
12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Гаишники.
Продолжение»
12+
05.00 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь» 12+
05.25 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.20, 17.55,
20.00, 22.45, 01.55
Новости
11.05, 15.25, 20.05, 02.00
Все на матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины 0+
13.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
14.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
15.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Брешиа» 0+
18.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» «Бавария» 0+
20.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Интер» 0+
22.50 Континентальный вечер 12+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки)
- «Динамо» (Москва)
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Торино»
04.40 Тотальный футбол 12+
05.40 Х/ф «Воин» 12+
08.25 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
09.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Рыжие 16+
04.20 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.35 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.25 Четыре свадьбы 16+
13.15 Орел и решка. По морям 2 16+
15.10 Орел и решка. Америка 16+
16.00, 18.00 Орел и решка.
Ивлеева VS Бедняков 16+
19.00 Орел и решка. Неизданное 16+
20.00 Мир наизнанку. Индия 16+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда
про…» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 14.30, 18.55,
22.15, 01.25 Новости
11.05, 14.35, 19.00, 22.20,
01.30, 04.55 Все на
матч!
13.00 Олимпийский гид 12+
13.30 Тотальный футбол 12+
15.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
18.35 «Матч звёзд. Live» 12+
19.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Женщины
22.50 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) «Авангард» (Омская
область)
01.50 Кто выиграет Лигу
чемпионов? 12+
02.00 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия)
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) - «Канн» 0+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес
09.25 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Рыжие 16+
04.20 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.35 Т/с «Т/с «Говорящая с призраками» 16+
09.30 Четыре свадьбы 16+
14.00, 20.20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
18.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Дикари 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.05 Магаззино 16+
02.55 Не злите девочек 16+

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.05 Магаззино 16+
02.55 Не злите девочек 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00
Т/с «Барсы» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.45,
12.30, 13.25, 13.45,
14.30, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40 Т/с
«Условный мент» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.55, 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, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 02.30 «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть
факта 12+
13.35, 16.30 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях.
А. Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно:
арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «Профессия следователь» 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Области
тьмы» 16+
02.15 Х/ф «Город, который боялся заката» 18+
03.45, 04.45, 05.30, 06.15
Громкие дела 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 «Революции»
12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Сказки из глины и дерева 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ
неприкасаемый» 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
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17.55 Мастера исполнительского искусства XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Раскол» 16+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Открытая книга 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.00 Т/с «Очевидцы»
16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Песочный человек» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45
Сверхъестественный
отбор 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Эффект Матроны» 16+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 04.40 «Реальная
мистика» 16+
11.40, 03.20 «Понять.
Простить» 16+
13.35, 02.55 «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Гражданка
Катерина» 12+
18.00 Х/ф «Чужая жизнь»
16+
22.15 Т/с «Условия контракта» 16+
00.25 Т/с «Брак по завещанию» 16+
16.45 Т/с «Профессия следователь» 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие» 12+
02.40 Красивая планета 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 Т/с
«Слепой» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 Т/с
«Легавый -2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Эффект Матроны» 16+
06.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.25, 04.30 «Реальная
мистика» 16+
11.25, 03.10 «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.45 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Чужая
жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
22.05 Т/с «Условия контракта» 16+
00.15 Т/с «Брак по завещанию» 16+
05.20 6 кадров 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 19 февраля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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 следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны» 16+
19.00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война
семей» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.30, 00.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «Поворот не
туда 5» 18+
02.55 Х/ф «Я люблю тебя,
Бет Купер» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и
не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Евланов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие
любви» 16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.15 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» 16+
02.25 Прощание. Борис Березовский 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с
«Филатов» 16+
09.00 Х/ф «Знакомство с
Факерами» 12+
11.20 Х/ф «Без лица» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров
черепа» 16+
22.20 Х/ф «В сердце
моря» 16+
00.45 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» 16+
02.30 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ ф «Идентич ность» 16+
04.40 Военная тайна 16+

Четверг, 20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны» 16+
19.00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война
семей» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.30, 00.30 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «Три балбеса» 12+
02.55 Х/ф «Большой белый обман» 0+
04.15 THT-Club 16+
04.20, 05.15 Открытый 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 следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Два капитана» 0+
10.45 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Вилле Хаапасало 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие
любви» 16+
22.35, 03.55 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» 16+
02.25 «Женщины Александра Абдулова» 16+
03.05 Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звёзд 12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и
не сбываются» 12+

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.45 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с
«Филатов» 16+
09.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» 16+
11.40 Х/ф «В сердце
моря» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.05 Х/ф «Излом времени» 6+
00.20 Х/ф «Полночное
солнце» 16+
02.00 Х/ф «Пышка» 12+
03.45 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05.05 М/ф 0+
РЕН

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ной» 12+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее
6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа
16+
03.20 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с
«Молодая гвардия» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы»
12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Гаишники.
Продолжение»
12+
03.25 Х/ф «В добрый
час!» 0+
05.00 Д/ф «После премьеры - расстрел. История одного предательства» 12+

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «Молодая гвардия» 16+
13.20, 17.05 Т/с «Снег и
пепел» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Крымская легенда» 12+
00.40 Х/ф «Добровольцы» 0+
02.15 Д/ф «Офицеры» 12+
03.00 «Загадки цивилизации.
Русская версия» 12+
Матч-ТВ

10.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия)
10.25 «Вся правда про…» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.05,
19.10, 22.15, 00.55,
02.00 Новости
11.05, 19.15, 22.20, 01.00,
02.05, 04.55 Все на матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
15.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Вакифбанк» (Турция) - «Локомотив»
(Россия) 0+
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - ПСЖ 0+
19.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Халкбанк»
(Турция)
01.30 Жизнь после спорта 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) «Лейпциг» (Германия)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес
07.10 «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. А. Панов» 12+
07.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
08.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Фламенго»
(Бразилия)

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории.
Начало 16+
10.55, 12.55, 15.00, 17.35,
20.10, 22.30, 23.55
Новости
11.00, 15.05, 17.40, 20.15,
22.35, 04.55 Все на
матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
15.35 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Фламенго»
(Бразилия) 0+
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испания) 0+
20.50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная
смешанная эстафета
22.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
23.25 «Золотой стандарт В.
Юрзинова» 12+
00.00 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«БрЮгге» (Бельгия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
02.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Олимпиакос» (Греция) «Арсенал» (Англия)
05.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Альба»
(Германия) 0+
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия)
- «Унион» (Аргентина). Ответный матч
09.25 Обзор Лиги Европы 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Половинки 16+
04.20 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.35 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.10, 10.10, 11.10 Орел и
решка 16+
14.00, 16.15 Мир наизнанку. Индонезия. Индия 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Американский пирог» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 Исповедь экстрасенса 16+
06.15 Тайные знаки 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.45 Половинки 16+
04.10 Битва салонов 16+
05.55 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.20 Кондитер 3 16+
11.00, 18.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.00 Магаззино 16+
02.55 Не злите девочек 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня
и ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил
Шуйдин» 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
18.00 Любовь на выживание 16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку.
Китай. Бразилия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.00 Магаззино 16+
02.55 Не злите девочек 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Багровые реки.
День пепла» 16+
02.00, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15, 06.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля искусств Ю.
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра в
бисер 12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях.
А. Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с «Профессия следователь» 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 «Стрит-арт. Философия
прямого действия» 12+
02.40 Красивая планета 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05,
13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 Т/с
«Легавый -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с
«Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Эффект Матроны» 16+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.35, 04.30 «Реальная
мистика» 16+
11.40, 03.10 «Понять.
Простить» 16+
13.30, 02.45 «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
18.00 Х/ф «День солнца» 16+
22.05 Т/с «Условия контракта» 16+
00.15 Т/с «Брак по завещанию» 16+
05.20 6 кадров 16+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «Профессия следователь» 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Черные дыры, белые
пятна 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40,
13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«Легавый -2» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Эффект Матроны» 16+
06.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.25 «Реальная
мистика» 16+
11.30, 03.05 «Понять.
Простить» 16+
13.25, 02.40 «Порча» 16+
13.55 Х/ф «День солнца» 16+
18.00 Х/ф «Стеклянная
комната» 16+
22.00 Т/с «Условия контракта» 16+
00.10 Т/с «Брак по завещанию» 16+
05.15 6 кадров 16+

ИНФОРМАЦИЯ*РЕКЛАМА
Решение Комиссии
по освобождению самовольно занятых земельных участков от 11.02.2020
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принудительное освобождение земельных участков, расположенных в районе
капитальных гаражей завода КПДС (район переезда).
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
В соответствии с «Порядком освобождения самовольно занятых земельных
участков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверждённым решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011г. № 302:
по первому вопросу:
- в связи с нахождением четырёх металлических гаражей на землях общего пользования, в срок до 01.06.2020 года, осуществить принудительное освобождение самовольно занятых земельных участков, расположенных в районе капитальных гаражей завода КПДС (район переезда), путём сноса самовольно установленных четырёх металлических гаражей;
- принудительное освобождение земельных участков поручить МКУ «УБТС»;
- принудительное освобождение земельных участков осуществить за счет средств
местного бюджета с возмещением владельцами самовольно установленных металлических гаражей по фактическим затратам;
- место хранения снесённых металлических гаражей: г. Междуреченск, производственная база МКУ «УКС» Южный промрайон (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).
Председатель комиссии С.В. Перепилищенко.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В память о прекрасном человеке

В городском краеведческом музее состоялся вечер памяти Л.Н. Папковой, которая ушла из жизни год назад. Любовь Николаевна, педагог с
многолетним стажем, учила детей русскому языку и литературе.
Она известна многим междуреченцам и в ином статусе. Ее талантливые стихи напечатаны во многих поэтических сборниках, ее прекрасный
голос звучал почти на всех концертных площадках города, а ее роман
«Окидывая взглядом прошлый век» — это не только история когда-то
многочисленной и дружной семьи, это история нашей страны, нашего
города. Роман звучит как завещание нам, оставшимся в этом мире, нашим детям и внукам: не забывайте свою историю, свои корни.
На вечере памяти звучали стихи Любови Николаевны, ее песни, воспоминания близких ей людей. Хор «Натали» ДК «Железнодорожник»,
участником которого она была долгое время, исполнил ее любимые песни. Участники поэтического клуба «Литератор», в состав которого она
входила много лет, читали трогательные стихи-воспоминания.
Друзья и коллеги рассказывали о том, какой доброжелательной,
открытой, искренней она была, как любила людей, дорожила своей
семьей, друзьями.
Нина БЕТКЕ.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

2-КОМН. кв., Чехова, 2, 4 эт.,
старого типа, комнаты изолированные, на разные стороны, с
балконом, пласт. окна, ц. 1 530
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в
подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для
одежды, белья, стол раздвижной, столик письменный, полка
для книг), пианино. Т. 2-51-05
(во второй половине дня).
2-КОМН. общежитие, 50 лет
Комсомола, 2 эт., 36 кв. м, отл.
сост., есть санузел, ванна, ц. 880
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., Кузнецкая, 21,
45/60, комнаты изолированные,
5 этаж, сост. норм. Ц. 1550 тыс.
руб. Торг. 8-913-332-53-81.

Реклама.

1-КОМН. кв., 3 эт., окна
пл., балкон застеклён, кафель,
хор. сост., без посредников. Т.
8-906-937-33-25.
1-КОМН. кв., Пушкина, 16,
5 эт., балкон застеклен, окна
пластиковые, состояние хорошее. Цена 880 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
1-КОМН., Лукиянова, 9, 5
эт., хор. сост., окна пл., ц. 980
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., Лазо, 35, 5 эт.,
после ремонта, окна пласт.,
балкон застеклён, с мебелью
и бытовой техникой. Т. 8-913079-47-18.
2-КОМН. кв., Строителей,
25, пластиковые окна, балкон
застеклен. Ц. 1280 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.

Цена,
Об/
Комментарии
т. р.
пл
балкон
застеклен,
1-комн. Лукиянова, 9
5
хрущ.
31 окна пластик.
980
2-комн. Чехова, 2
4
ст/т.
55 изолир., с балконом
1530
1-комн. Пушкина, 16
5
хрущ.
31 хорошее состояние
880
2-комн Строителей, 25
2
смеж.
44 хорошее состояние
1250
2-комн. Кузнецкая, 43
5 изолир. 51 хор сост. пласт. окна 1030
1-комн. Коммунистич., 3 1
35 хорошее состояние
850
пластик. окна,
2-комн. Юности, 5
5 изолир. 44 балкон застеклен
1150
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
пл. окна, двери,
3-комн. Кузнецкая
3
м/г
47 балкон
1290
застеклен
хор.
сост.,
3-комн. Шахтеров, 25
3
1900
пластиковые окна
пластик.
окна,
двери,
3-комн. Лазо, 40
4
57 кафель
1470
3-комн. Строителей, 55
2
58 пластик. окна, кафель 1700
3-комн. Кузнецкая, 21
5
45/60 простое состояние
1580
пл. окна, балкон
4-комн. Кузнецкая, 33
5
45/60 застеклен
1650
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом
Проходчиков
3-комн 57 благоустроенный
900
дом
Олега Кошевого
3-комн кирпичный, отопл. печное
1300
дом
Таежный
3-комн
2-этажный
2100
благоустроенная дача, 1200
участок Усинский
баня, гараж
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА
Кв.

Адрес

Более 1000 объявлений

12+

Стр. 11-14.

ПРОДАМ

Э/э План.
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3-КОМН. кв., Строителей,
55, 2 этаж, хорошее состояние, пластиковые окна, батареи, кафель. Ц. 1700 тыс. руб.
Т. 8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., Шахтеров, 53,
5 этаж, пласт. окна, балкон застеклен, хорошее состояние,
с мебелью. Ц. 2150 тыс. руб.
Торг. Т. 8-913-332-53-81.
ГАРАЖ капитальный, р-н
завода КПДС, 21 кв. м, высота ворот 180 см, погреб, смотровая яма, собственность, ц.
180 тыс. руб. Т. 8-923-63327-33.
ДАЧУ в п. Косой Порог, 3-я
улица, рядом пункт охраны,
остановка, магазин. Т. 2-20-37,
8-913-415-56-45.
ДОМ, 3-комн., новой постройки, по ул. Гастелло, недалеко от магазина «Горка». В
доме туалет, вода. Огород 10
сот., все насаждения, гараж,
баня, 2 сарая и углярка из облицов. кирпича. Т. 8-903-07063-30.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м,
водяное отопление, гараж,
баня, надворные постройки,
хороший огород, насаждения,
виноград, береговая линия,
с обстановкой. Т. 8-960-91142-28.
ДОМ, п. Усинский, 220 кв.
м, 2 этажа, очень тёплый, водопровод, водяное отопление,
баня, столярная мастерская,
колодец, огород 15 сот., есть
всё для пчеловодства, за оградой лес с грибами. Т. 8-906921-19-13.
ДОМ, ул. Партизанская, 5
комнат, 2 эт., с/у, 7 сот. земли,
гараж, в собств. Т. 8-905-07541-71.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме, 3 комнаты, новая крыша,
земля 30 соток в аренде, цена 900 000 руб. Т. 8-913-33253-81.
КОМНАТУ с подселением,
3 эт., не угловая, пл. окно,
дверь, солнечная сторона, тёплая, рядом «Магнит Семейный». Т. 8-923-631-50-52.

Наш сайт — http://idkontakt.ru

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл.
сост., кирп. дом, очень тёплая,
имеется подвальное помещение, на квартиру большей площади или частный дом в черте города. Т. 8-903-985-35-70.

СДАМ
2-КОМН. кв., 101 квартал,
на сутки, часы, недорого. Т.
8-903-994-21-14.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА,
разнорабочего (уберу территорию от снега, скину снег с крыши, перекидаю уголь, наколю дрова). Т.
8-951-169-06-16.
ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-восстановительные работы. Т. 8-905966-70-51, 8-913-405-15-33.

ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, з/п от 30000
руб., оплата своевременно. Т.
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск. Т. 8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
СТОРОЖ, администратор в
сауну. Т. 2-53-13, 8-906-98007-09.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую,
на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара,
без в/п и домашних животных.
Т. 8-913-313-77-29.

РЕКЛАМА в газете
и на сайте. Т. 2-48-35.

МАСТЕР по ремонту аудио/видео
аппаратуры
в СЦ ООО «Мастер». Т.
8-923-622-97-00.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с
удостоверением в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соц. пакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ИД «КОНТАКТ» требуется доставщик газеты в район
магазина «Свисток» – телевышка. Обр.: ул. Космонавтов, 9, Т. 2-54-72, 2-28-90.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, на постоянную работу в компанию
«Подорожник», гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск, г/р
сменный, официальное трудоустройство. Т. 8-923-479-07-45.
СЛЕСАРИ по ремонту подвижного состава в ООО «Сибирская
Тепловозная компания», для работы в г. Мыски, ул. Левологовая, г. Междуреченск, ул. Горького, 4б, иногородним предоставляется жилье и компенсация
проезда. З/п договорная, резюме направлять: sibdieselcom@
bk.ru. Т. 8-913-321-48-25.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии). Т. 8-923-47404-05 (г. Междуреченск).

12

N 11,
13 февраля 2020 г.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, лиственница, сосна. Т. 8-905-964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т.
8-905-966-61-19.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
МАНИПУЛЯТОР для погрузки груза, г/п 1700 кг, недорого. Т. 8-905-993-59-89.
РЕЗИНУ на литых дисках и
резину без дисков, износ 10%,
летние, на УАЗ «Патриот». Т.
8-906-984-71-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.
Реклама.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи,
эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-4504, 8-960-916-47-39.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ
камеру, б/у, «GOLDSTAR», 4 секции, прялку электрическую. Т.
8-960-910-64-66.

РЕМОНТ

РЕМОНТ стир. машин, эл.
печей, холодильников на
итальянском оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и
мелкой быт. техники. Качество + гарантия. Т. 5-3500, 8-913-334-90-95.
РЕМОНТ жк-телевизоров и мониторов. Ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд на
адрес. Гарантия. Т. 8-923622-97-00.

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбитыми матрицами, ремонт
компьютеров, ноутбуков,
планшетов. Т. 8-923-62727-66.

Компьютеры,
оргтехника
РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.

ПРОДАМ
ПЛАНШЕТ Samsung новый.
Очень хороший, работает идеально. За 8000 р. Продаю за
полцены, так как срочно нужны деньги. Снижать цену не
буду! Т. 8-905-919-55-00.

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК,
восстановление ОС. Спутниковое, эфирное, цифровое ТВ. Т.
8-950-262-67-42.

Детское

ПРОДАМ
БАТУТ детский, б/у, для домашнего использования. Хорошее состояние. Отличное занятие для деток. Усиленная прочная конструкция. Диаметр: 102
см. Высота: 23 см. Максимальный вес до 100 кг. Т. 8-923622-82-89.
КОМБИНЕЗОН
весенний,
утепленный, на мальчика, размер 80+6 см, цвет коричневый
с белым. В отличном состоянии.
На возраст от 8 месяцев до 2-х
лет. Подкладка: хлопок, утеплитель: синтепон 200 г/м. Т.
8-923-622-82-89.
САПОЖКИ зимние, новые, на
девочку, р. 36, санки, недорого.
Т. 2-53-71, 8-913-330-32-82.

Продукты

ПРОДАМ
ЯЙЦО от домашних кур, мясо кролика, соленья, варенье,
повидло, грибы, алоэ-вера. Т.
8-960-903-73-95.

Мебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кровать
«Нуга-Бест» в хор. сост., цена
договорная. Т. 8-951-605-16-44.
СТОЛ-тумбу, белый, ц. 500
руб., холодильник 2-кам., б/у,
2000 руб. Т. 8-905-349-50-77.
КРОВАТЬ 2-спальн., б/у,
стол письм., всё недорого. Т.
2-53-71, 8-913-330-32-82.

РЕКЛАМА*ИНФОРМАЦИЯ
Сообщения
МЕНЯЮ место в д/с N 55
«Золотая рыбка», Строителей,
17, на место в д/с N 13 «Солнышко», ул. Весенняя, 6. Т.
8-960-911-53-56, 3-92-01.

Утери
УТЕРЯННОЕ удостоверение «Участник боевых действий» серии А N 445474,
выданное 04.03.2005 г.
ВККО на имя Набокова Олега Геннадьевича, считать
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат
МБОУ СОШ N 22 о среднем
образовании
N
04204000008199, выданный
в 2018 г. на имя Кузьмина
Дмитрия Александровича,
считать недействительным.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ РОМАНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
А годы тикают, и пусть!
Гони-ка прочь всю эту грусть,
И вспомни, как была девчёнкой,
Засмейся тем же смехом звонким!
Пусть в сердце мотыльки порхают,
Пускай там розы зацветают,
Свет излучай, люби себя,
Ах, с днём рождения тебя!
Сегодня праздник только твой,
Забудь про годы за стеной,
Как ни крути, жизнь хороша,
Пускай всегда поёт душа,
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят.
Желаем мы любви и счастья,
Знай, жизнь дана,
чтоб наслаждаться!
Одноклассники.
ики.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ, ПОЗИТИВНУЮ
И ЖИЗНЕРАДОСТНУЮ ДЕВУШКУ
ЮЛИЮ ВЛАСОВУ
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ДЕНИЯ
ДЕНИЯ!
Я!
От всей души желаю, чтобы перед
тобой открывалось великое множеа
ство возможностей, чтобы было, куда
направлять свою неуёмную энергию и
где реализовывать свои креативные и
перспективные творческие задумки!
Счастья тебе, Юленька!

Твоя подруга Янина.

Реклама.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

На правах рекламы.

ДК ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

14 февраля в 17 часов
концерт

С 13 ФЕВРАЛЯ

«Соник в кино» 6+ фэнтези/приключения/семейный

«МУЗЫКА НАРОДНАЯ
СЕРДЦУ ДОРОГА»

С 14 ФЕВРАЛЯ

с участие муниципального Оркестра
народных инструментов и вокалистов КемГИКА
под руководством Маханько А.П.

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и
больше всего на свете мечтают о ребенке...

16 февраля в 18 часов

«Лёд – 2» 6+ мелодрама

ТОЛЬКО 14 ФЕВРАЛЯ В 22.00
КИНО ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

«Лёд – 2». Два билета всего за 300 руб.

НА ЭКРАНЕ

«Хищние птицы: потрясающая история Харли Квин» 18+ боевик/криминал
«Игры с огнем» 6+ семейная комедия
«Мегащенки: могучие лапы и сказ о двух
Неллах» 0+ мультфильм

СКОРО! С 20 ФЕВРАЛЯ

«Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» 2/3D 12+ фэнтези/приключения/семейный

С 23 ФЕВРАЛЯ
«Зов предков» 6+ драма/приключения/семейный

День КИНОМАНА!

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

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПН., ВТ., СР.
билет на любой сеанс 100 руб.
Бронирование билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611.
Сайт kuzbass.mezhdu.net
Kinokuzbass

Киноцентр
КУЗБАСС

лирическая комедия

«НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ЛЮБОВНИКА».
В главных ролях: ЖАННА ЭППЛЕ,
ОЛЕГ АКУЛИЧ и др. Заказ билетов:
23263, 89095134376, 89609198068.

16 февраля
4-й открытый фестиваль шорской культуры

«ЗВУКИ ШОРИИ».

В 12 часов – выставка декоративно-прикладного
творчества, в 13 часов – фестивально-творческая
программа «Сказание о земле шорской».
Объявляем о начале подготовки ХХ юбилейного конкурса красоты и грации «ЖЕМЧУЖИНА МЕЖДУРЕЧЕНСКА». Приглашаем девушек от 20 лет. Собрание 25 февраля в 20
часов. Приглашаем бывших участниц конкурса
с 2000 по 2019 год. Собрание 26 февраля в 20
часов. Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей и других заинтересованных лиц.
Тел. 89234629700, Любовь Ивановна.

1 марта в 16 часов
творческий вечер Ольги Колгановой, солистки
вокально-эстрадной студии «Супер-серия»

«С ПОНЕДЕЛЬНИКА».

Предварительная продажа билетов.
Справки по т. 2-23-44, 2-32-63.

Пр. Строителей, 10.
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
УБОРКА территории от
снега, скинем снег с крыши: дома, бани, гаража,
козырьков,
пристроек.
Сбиваем наледь и сосули
с крыш многоэтажных домов. Т. 8-951-169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю снег и уголь. Т. 8-908-95695-43.

Реклама.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 250 руб; наколем
дрова: ГАЗ, ЗИЛ - 2500
руб.; копаем ямы, траншеи, канавы: 1 куб. м
- 1200 руб. Т. 8-951-16906-16.

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие: 300 руб./час. Т.
8-951-169-06-16.

ОТКРЫВАНИЕ
дверей
(при наличии документов),
установка, замена замков.
Т. 8-909-519-92-02.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС, песок. Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на
доски, ЗИЛ-самоcвал, 4
куба. Т. 8-905-966-19-34.
ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
КАМИН-БАР, р. 150 х 120 х
40 см, б/у, ц. 3500 руб, пылесос «THOMAS», аква-фильтр,
б/у, ц. 8000 руб. Т. 8-923-63327-33.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ электрический, почти новый, ц. 800 руб.,
видеокассеты с записью концертов звёзд эстрады и фильмов. Т. 8-923-633-27-33.

В ДОБРЫЕ РУКИ
КОШКУ, толстенькая
(весит 5,5 кг), ласковая,
спокойная, возраст примерно 3 года. Стерилизована, лоток знает. Т.
8-913-414-25-51.
СОБАКУ (сука), стерилизована, привита, к цепи
приучена, возраст 6 мес.
Активная, общительная,
дети в семье приветствуются. Т 8-923-465-45-56,
8-906-989-06-69.

СВАРОЧНЫЙ аппарат, бензопилу, эл/дрель, болгарку,
лобзик - пр-ва Германии, всё в
комплекте, в упаковке, стационарную циркулярку, наждак
строгальный на одном валу,
глубинный насос, в упаковке.
Т. 8-960-910-64-66.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с доставкой, ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
ЧАЙНЫЙ
гриб,
дёшево,
алое, пальто новое, зимнее,
драповое, р. 56, дёшево. Т.
4-23-19, 8-961-700-17-95.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
(США), Новокузнецк, магазин
КОЛЛЕКЦИЯ, на ж/д вокзале.
Т. 8-913-536-70-09.

БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ Красу. Ненавязчивая, самодостаточная, неагрессивная. Аппетит хороший,
всеядна. Т. 8-961-713-85-08.
КОТА-подростка, рыжий, пушистый, очень красивый и ласковый. Кастрирован и привит, к лотку приучен. Только в
квартиру. Т. 8-923-629-75-23.

ВЕЩИ и предметы времён
СССР (часы, игрушки, светильники и др.). Т. 8-913-310-10-77.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ для пластинок, недорого. Т. 6-23-78.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-904-579-53-95.
ТАЛОН на уголь, дорого,
срочно. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь. По вашей
цене Т. 8-961-715-93-61.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магнитофон советского производства. Т. 8-905-964-12-20.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

ОТДАМ
ВЕРЕТЕНА, вязальные спицы, крючки, за банку кофе. Т.
8-960-910-64-66.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ГОРНЫЕ лыжи, высота 143
см, «Head sweet thang» и горные ботинки «Dalbello» в хор.
состоянии, р. 43, цена договорная. Т. 8-905-968-59-17.

СОБАКУ (кобель), 6
мес., среднего размера,
привит, к цепи приучен.
Отдадим бесплатно хорошим людям, в сухую будку. Т 8-923-465-45-56.

ok.ru/khatikopom

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ЩЕНКА Ерошку, в дар
и только в добрые руки!
Возраст 5 месяцев. Ветобработан, привит. Есть
доставка. Т. 8-960-90426-24.

ok.ru/group58302095818801

Т.

Животные

ok.ru/podarynadezhdu
ok.ru/kovchegvyz

Телефон рекламного отдела 2-48-35

АФОНЯ ищет дом, 2 года,
очень харизматичный, разговорчивый, общительный, кастрирован, ходит в лоток с
минеральным наполнителем.
Хромает на одну лапку, но
это его совсем не портит. Т.
8-923-473-20-17.
КОТЕНКА бело-рыжего Басю, 3,5 мес., привит. Туалет строго в лоточек. По возрасту
в 6 мес. льготная кастрация от
группы. Т. 8-960-904-26-24.
КОШКУ трехцветную, стерилизована, привита. Очень яркая и красивая. Зовут Галактика. Т. 8-960-904-24-26.
КОТЯТ (девочки), 4 мес.,
стерилизованы, окрас пятнистый, полупушистые. К лотку
приучены. Т. 8-923-629-75-23.
СОБАКУ породы спаниель,
сука, 1,5 года, стерилизована,
к выгулу не приучена, привита. Т. 8-923-462-31-01.
ЩЕНКОВ (мальчики и девочки) от дворовой собаки, для
охраны частного дома. Доставка. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ дворняги, вырастут типа лайки, мать очень
красивая, выше колена. Т.
8-906-989-06-69.
ЩЕНКА (кобель), 2 мес., будет размером с лайку. Т. 8-923495-29-28.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 21 февраля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «История The Cavern
Club» 16+
01.20 Х/ф «На обочине» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Х/ф «Реальные пацаны» 0+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Хот-дог» 18+
03.15 Х/ф «Один прекрасный день» 0+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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 следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
03.10 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт»
12+
08.55 Х/ф «Семейное
дело» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Семейное дело»
12+
13.20 Х/ф «Тень дракона» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Тень дракона» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над
страхом» 12+
20.00 Х/ф «Полицейский
роман» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь....» 12+

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «Излом времени» 6+
11.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!»
16+
00.55 Х/ф «Как украсть
бриллиант» 12+
02.40 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 М/ф 6+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.10 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как стать миллионером?» 16+
21.00 Д/ф «Кручу-верчу!
Могут ли «звезды»
обманывать?» 16+
23.00 Д/ф «Кровавый спорт.
Самые дикие скандалы!» 16+
23.40 Х/ф «Экстрасенс» 0+
01.40 Х/ф «Экстрасенс 2.
Лабиринты разума» 16+

Суббота, 22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «От печали
до радости...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Наедине со всеми 16+
14.25 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.10, 18.50 Сегодня вечером 16+
17.35, 20.35 Чемпионат мира
по биатлону 2020 г.
Женщины. Мужчины.
Эстафета. 4х6 км
21.50 Время
22.10 КВН 16+
00.10 Большая игра 16+
01.20 Х/ф «Квадрат» 18+
03.55 На самом деле 16+
04.50 Про любовь 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 Х/ф «Самый лучший фильм» 18+
12.55 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 16+
14.35 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-дэ» 18+
16.40, 17.00, 18.00, 19.00
Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф «Без границ» 12+
22.00 Женский стендап 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «Отличница
легкого поведения» 16+
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Двойная
ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты
любви» 12+
01.05 Т/с «Родина» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Ключи от
неба» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «Всадник без
головы» 0+
09.55 Большое кино 12+
10.30 Х/ф «Белые росы»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Белые росы» 12+
12.35, 14.45 Х/ф «Отель
счастливых сердец» 12+
16.55 Детектив на миллион 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 16+
22.20, 03.45 Право знать!
16+
00.00 Приговор. Американский срок Япончика 16+
00.50 Удар властью. Человек, похожий на...
16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки славных прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Подводная братва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «Конг. Остров
черепа» 16+
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.25 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23.35 Х/ф «Гамлет. XXI
век» 16+
02.30 Х/ф «Везучий случай» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.00 Сказка сказывается 0+
05.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 М/ф «Волки и Овцы.
Ход свиньёй» 6+
08.20 М/ф «Князь Владимир» 0+
09.50 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
11.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
6+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
14.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
16.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 0+
17.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» 6+
19.00 Х/ф «Форсаж» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 02.50 Т/с «Морские
дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Спецрепортаж 12+
06.20, 08.20 Х/ф «Контрудар» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.50 Х/ф «Ждите связного» 12+
10.40 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова»
12+
11.40, 13.20 Х/ф «Форт
Росс» 6+
14.15 Х/ф «Акция» 12+
16.25, 17.05, 21.30, 03.45
Т/с «Государственная граница» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Приказ» 12+
01.50 Х/ф «Приказ» 12+
03.15 «Бой за берет» 12+
Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.00, 13.05, 15.10,
17.15, 19.20, 20.45,
22.20, 23.55 Новости
11.05, 19.25, 20.50, 00.00,
05.05 Все на матч!
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
23.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 16+
01.00 Собрание сочинений 16+
03.45 Задорнов. Мемуары 16+

12.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
13.10 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Хетафе»
(Испания) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
15.15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Лудогорец» (Болгария)
- «Интер» (Италия) 0+
17.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Байер»
(Германия) - «Порту»
(Португалия) 0+
19.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Россия - Турция
21.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Жизнь после спорта 12+
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
- ЦСКА (Россия)
02.55 Профессиональный
бокс. «Время легенд»
04.45 Точная ставка 16+
05.35 Футбол. Чемпионат
Франции. «Метц» «Лион» 0+
07.35 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Женщины 0+
08.30 Любовь в большом
спорте 12+
09.00 Смешанные единоборства. Bellator
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10,
17.10, 18.05 Т/с «Легавый -2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25,
22.05, 23.00, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25,
04.55 Т/с «Детективы» 16+
18.10 Задело! 12+
20.10 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
23.55 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
02.40 Х/ф «Контрудар»
12+
04.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+
05.35 «Москва фронту» 12+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого» 16+
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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «Стреляющие
горы» 16+
04.20 Битва за Крым 12+
ЗВЕЗДА

06.00, 08.15 Т/с «Государственная граница» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» 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+
13.15 Спецрепортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий Жуков» 6+
16.10, 18.25 Х/ф «Фронт
без флангов» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator
11.00 Боевая профессия 16+
11.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 0+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» «Наполи» 0+
14.50, 18.55, 21.45, 22.45,
23.50, 01.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Падерборн» 0+
17.00, 19.00, 02.00 Все на
матч!
17.25 Смешанные единоборства. ACA 104 16+
19.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Метц»
21.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Испания - Россия
22.50 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия
- Португалия 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ «Ювентус»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте»
- «Реал» (Мадрид)
04.55 Профессиональный
бокс
06.00 Смешанные единоборства. Bellator
08.00 Гандбол. Суперлига
Париматч - Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - «Кубань»
(Краснодар) 0+
09.45 Олимпийский гид 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 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 Т/с
«Гадалка» 16+
12.30 Новый день 16+
13.00 Вернувшиеся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.00 Т/с «Очевидцы»
16+
20.30 Х/ф «Маменькин
сыночек на канале» 12+
22.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00.45 Х/ф «Американский пирог» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.00, 05.30,
06.00, 06.30 Психосоматика 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Половинки 16+
04.20 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.35 Т/с «Т/с «Говорящая с призраками» 16+
09.20, 15.10 Орел и решка.
По морям 2 16+
11.15 Любовь на выживание 16+
13.10, 19.00 Орел и решка.
Ивлеева VS Бедняков 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
20.00 Х/ф «Власть огня»
12+
22.00 Х/ф «Смертельная
гонка 4. Вне анархии» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.40 Agentshow 2.0 16+
01.20 Бедняков+1 16+
02.00 Бедняков+1 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
12.00 Х/ф «Багровые реки.
День пепла» 16+
14.00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
16.00 Х/ф «Маменькин
сыночек» 12+
17.45 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
20.00 Последний герой. Зрители против звёзд 12+
21.15 Х/ф «Дрожь земли.
Возвращение чудовищ» 16+
23.30 Х/ф «Дрожь земли.
Легенда начинается» 16+
01.30 Х/ф «Озеро Страха.
Анаконда» 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, 06.15,
06.40, 07.15, 07.40,
08.15, 08.50, 09.25
Т/с «Детективы» 16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00,
20.45, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40,
04.35 Т/с «Временно
недоступен» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.35 Половинки 16+
04.15 Уличная магия 16+
04.35, 01.50 Битва салонов 16+
06.20 Школа доктора Комаровского 12+
06.55 Генеральная уборка 16+
07.50 Орел и решка. По морям 16+
08.50 Х/ф «Пришельцы» 12+
11.00 Планета Земля 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «Раскол» 16+
10.20 Х/ф «Актриса» 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 12+
13.30 «Честь мундира» 12+
14.10 «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «Профессия следователь» 12+
17.20 Мастера исполнительского искусства XXI
века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Мертвец
идет» 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.20 «Эффект Матроны» 16+
06.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.25 «Реальная
мистика» 16+
11.40, 01.00 «Понять.
Простить» 16+
13.35, 00.30 «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Стеклянная
комната» 16+
18.00 Х/ф «Полюби меня
такой» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «Забудь меня,
мама!» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Х/ф «Власть огня»
12+
00.00 Х/ф «Моя супербывшая» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф «Остров капитанов». «Необыкновенный матч». «Старые
знакомые» 12+
08.20 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.40 Х/ф «Это случилось
в милиции» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в
снегу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и
Государственный академический кубанский казачий хор 12+
14.20 Х/ф «Трембита» 0+
16.20 Д/ф «Парадная хореография Страны Советов» 12+
17.00 Песня не прощается...
1976-1977 12+
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
20.10 Необъятный Рязанов 12+
22.00 Х/ф «Вокзал для
двоих» 0+
00.15 Маркус Миллер: концерт в Лионе 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Проводница» 16+
07.30 Пять ужинов 16+
07.45 Х/ф «Страшная
красавица» 12+
09.45, 00.40 Т/с «По праву любви» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.45 Х/ф «Исчезновение» 16+
03.55 «Эффект Матроны»
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до
края 12+
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.10, 12.10 Великие битвы
России 12+
13.10 Вечер памяти Николая
Караченцова в «Ленкоме» 12+
15.00 Георгий Юматов. Амнистия для героя 16+
15.45 Концерт, посвященный фильму «Офицеры»
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г.
Мужчины. 30 км
18.25 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Женщины. Масс-старт.
12, 5 км
19.00 Х/ф «Офицеры»
16+
20.50 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Мужчины. Масс-старт.
15 км
21.40 Время
22.40 Dance Революция 6+
00.20 Х/ф «Гонка века»
16+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня»
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Без границ»
12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Концерт Руслана Белого 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф «100 вещей
и ничего лишнего» 18+
03.50 Х/ф «Морпех» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «Генеральская
сноха» 12+
08.35 «Когда все дома» 12+
09.30 Устами младенца
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
12.05 Х/ф «Злоумышленница» 18+
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества из Государственного Кремлёвского дворца
01.30 Т/с «Родина» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Два капитана» 0+
07.00 Здравствуй, страна героев! 6+
08.00 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
13.45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 Х/ф «Домохозяин» 12+
21.15 Приют комедиантов
12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 12+

00.00 Х/ф «Жених из
Майами» 16+
01.30 Х/ф «Высоко над
страхом» 12+
03.00 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых» 12+
04.45 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
16.20 Х/ф «Годзилла»
16+
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императора
драконов» 16+
21.00 Х/ф «Мумия» 16+
23.05 Х/ф «Война богов» 16+
01.15 Х/ф «Последний
бой» 18+
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!»
16+
05.15 М/ф «Последний лепесток» 0+
РЕН

05.00 Задорнов. Мемуары 16+
05.15 Задорнов детям 16+
06.50 Апельсины цвета беж
16+
07.45 Прямой эфир. Бокс.
Бой за звание чемпиона мира в тяжелом
весе. Деонтей Уайлдер vs. Тайсон Фьюри II 16+

09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
12.40 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
18.30 Х/ф «Форсаж 4»
16+
20.30 Х/ф «Форсаж 5»
16+
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. Турнир WTKF.
Бой в супертяжелом
весе. Сергей Харитонов - Фернандо Родригес 16+
01.00 Русский для коекакеров 16+
03.45 Закрыватель Америки 16+

НТВ

05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Последний
бой» 18+
00.00 Х/ф «Матч» 16+
02.15 Х/ф «Раскаленный
периметр» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Горячий
снег» 6+
08.00, 02.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и
быль» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 «Оружие Победы» 6+
11.10 «Непобедимая и легендарная» 6+

18.00 «Главное»
19.25, 20.10, 21.05
Кремль-9 12+
23.20 Фетисов 12+
00.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
01.45 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» 12+
03.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+
04.30 Х/ф «Акция» 12+

Матч-ТВ

10.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей 0+
10.45, 09.00 Спортивная
гимнастика. Кубок
мира 0+
11.30, 04.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 0+
12.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Португалия 0+
14.00, 15.50, 21.15, 01.55
Новости
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Мужчины 0+
15.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины 0+
17.35, 02.00 Все на матч!
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна»
- «Гранада»
19.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Финал
20.45 Жизнь после спорта 12+
21.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Северная Македония
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Лечче»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Вильярреал»
05.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» «Аугсбуг» 0+
07.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05
Т/с «Временно недоступен» 12+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Мельникова» 16+
10.00 Х/ф «Морозко» 0+
11.40, 12.30, 13.20, 14.15,
15.05, 16.00, 16.55,
17.50, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20 Т/с
«Условный мент»
16+
22.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 12+
00.05 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
01.50, 02.35 Д/ф «Моя родная Армия» 12+
03.25 Д/ф «Мое родное.
Двор» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное.
Коммуналка» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.15, 12.15, 13.15 Т/с
«Помнить все» 16+
14.15 Х/ф «Озеро Страха.
Анаконда» 16+
16.00 Х/ф «Дрожь земли.
Возвращение чудовищ» 16+
18.00 Х/ф «Дрожь земли.
Легенда начинается» 16+
20.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное родство» 16+
22.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный день
в аду» 16+
00.00 Последний герой. Зрители против звёзд 12+
01.15 Х/ф «Озеро Страха.
Наследие» 16+
03.00, 03.30 Охотники за
привидениями 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.15,
05.45, 06.15, 06.45
Охотники за привидениями. Битва за
Москву 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.25 Половинки 16+
04.10 Уличная магия 16+
04.30, 01.45 Битва салонов 16+
06.10 Школа доктора Комаровского 12+
06.45 Генеральная уборка 16+
07.45 Орел и решка. По морям 16+

08.45 Х/ф «Пришельцы
2. Коридоры времени» 16+
11.00 Планета Земля 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Х/ф «Глаза змеи»
16+
23.55 Х/ф «Хроника» 16+
01.25 Agentshow 2.0 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды».
«Талант и поклонники». «Приходи на каток». «Межа» 12+
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный водевиль» 0+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой
Победы 12+
14.50 Х/ф «Солнце светит
всем» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «Корабли
штурмуют бастионы» 6+
20.35 Х/ф «Последний
парад «Беззаветного» 12+
21.15 Х/ф «Это случилось
в милиции» 0+
22.45 Х/ф «Трембита» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
07.25 Х/ф «Забудь меня,
мама!» 16+
09.20 Х/ф «Полюби меня
такой» 16+
13.20, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Страшная
красавица» 12+
01.05 Т/с «По праву любви» 16+
04.10 «Эффект Матроны» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 17 по 23 февраля 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
Распадская угольная компания - Итоги 2019 г 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 Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

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
Первостроители 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
«Кузнецкий Алатау»
- 30 лет 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Итоги 2019 г. с управляющим директором
«Южного Кузбасса»
Игорем Ритиковым 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 беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
«Золотой полюс» - 20
лет 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 Междуреченска 16+

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 Междуреченска 16+

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
Не мой вопрос 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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13 февраля 2020 г.

КРОССВОРД

НЕДЕЛЮ с 17.02.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 23.02.2020

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали:
1. Верхняя одежда для нижней половины тела. 2.
Болезнь, при которой задыхаются. 3. Английский
писатель-сатирик. 4. Однородный участок тела некоторых животных. 5. Ощущение большого душевного
удовлетворения. 6. Кинокомедия с участием Леонид
Куравлева. 7. Пионерский босс. 8. Трикотажная кофта без воротника и застежек. 9. Отклонение от церковных догматов. 10. Тюремная камера. 11. Старинный длинный плащ. 12. Наука о строении живых организмов. 13. Всякое живое существо. 14. Ветровка,
стеганка по сути. 15. Национальность капитана Немо. 16. И река, и город в Калининградской области.
17. Очарование, притягательная сила. 18. Знаменитая ювелирная фирма. 19. То, что может снять портной. 20. Кости в захоронении. 21. Нечто, впервые
созданное. 22. Старинное название рубина и сапфира. 23. Название кандалов в старину (ед.ч.). 24. Количество электричества в теле.
По вертикали:
25. Ведомственное удостоверение (разг.). 26. Шум
от конского бега. 10. Друг, приятель на Кавказе. 28.
Ткань редкого переплетения. 29. Часть земельной
площади. 30. Учитель красноречия. 31. Место соединения костей таза с позвоночником. 32. Литерату-

ровед, автор романа «Кюхля». 33. Знаменитый первооткрыватель Сибири. 3. Бегун на длинные дистанции. 35. Уменьшение эритроцитов и гемоглобина в
крови. 36. Единица длины. 37. Эталон высоты звука.
38. Старые рваные вещи. 15. Испанский принц. 40.
Наивысшая точка Брунея. 41. Медсестра при больном. 42. Вторая порция еды. 43. Имя жены президента США Рейгана. 44. Марка советских легковых автомобилей. 45. «Двойной» материк. 46. Отступ в начале строки. 47. Узкий, глубокий морской залив со скалистыми берегами. 48. Наместник императора в провинции в Древнем Риме.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Стихи 2. Обуза 3. Конек 4.
Суббота 5. Рубикон 6. Серый 7. Раритет 8. Ванилин
9. Ехида 10. Этикет 11. Янычар 12. Страшила 13. Пожарник 14. Тантал 15. Ланита 16. Авось 17. Столбец
18. Восторг 19. Колли 20. Психика 21. Цилиндр 22.
Недра 23. Смрад 24. Пенка
По вертикали: 25. Искры 26. Осыпь 10. Эстет
28. Табурет 29. Алогизм 30. Иоанн 31. Хвостик 32.
Таблица 33. Ежина 3. Кастет 35. Лацкан 36. Анархизм 37. Прохлада 38. Кривая 15. Львица 40. Нужда
41. Бубенцы 42. Насилие 43. Черви 44. Заколка 45.
Тройник 46. Раиса 47. Ананд 48. Игорь
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Вторник будет важным днём для
снятия конфликтов и налаживания хороших отношений, но
покой в душе сразу не наступит. Некоторым из Овнов придётся ответить за свои слова и взятые на
себя обязательства. Вполне вероятно, что
наилучшей схемой действий будет спонтанность. В среду вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться
из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Время начала недели - нечто вроде работы над ошибками. Давно затеянное дело начнёт приносить плоды. Это время будет удачным для путешествий,
большое удовольствие доставят занятия
спортом и водные процедуры. Середина недели для Весов ознаменуется хорошим настроением, приятным общением и новыми
знакомствами. К тому же многим из Весов
будут предоставлены прекрасные возможности позаботиться о будущем и упрочить
своё материальное положение.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). События середины этой недели могут проверить Тельцов на находчивость и смекалку, потребовать
самоотверженности,
смелости.
Если вам посчастливилось узнать
то, что пока не стало достоянием
широкой общественности, это ещё не означает, что ваша задача - немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Болтун находка для шпиона. Ищите ошибки в своём упрямстве, прислушивайтесь к советам
и не уподобляйтесь быку, слепо атакующему красную тряпку.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Всё начинает меняться в жизни
Скорпионов прямо с начала недели. И не надо никакой паники!
Ведь перемены эти - к лучшему.
Да, они окажутся не столь быстрыми и эффектными, как хотелось бы, но
главное-то в том, что всё начало двигаться, и вы тоже. К сожалению, избежать трудностей и кризиса жанра не удастся, однако, если действовать планомерно и не поддаваться импульсивным желаниям, то даже кризисная пятница не повредит планам
и достижениям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Умственная и физическая
вялость в середине недели подвергнет некоторых из
Близнецов искушению отказаться от выполнения намеченных планов. Не пускайте
дела и вопросы финансирования на самотёк, тем более что много сил и времени они
от вас не потребуют. Связи помогут определиться с планами и от колебаний перейти к активным действиям в карьере. Звёзды
рекомендуют приобретать сложные и дорогие товары: купленные в конце недели будут долго служить.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В начале этой недели у некоторых из Стрельцов возможны неприятные приключения.
Будьте собраны, внимательны
и старайтесь не упустить ни
одного шанса улучшить свою
жизнь, ведь на этой неделе
Судьба подкинет вам пару-тройку возможностей двинуть далеко вперёд не только
карьеру, но и личные отношения. Однако
взаимопонимание с партнёрами будет ослаблено, а с пятницы новые деловые планы
потребуют неимоверно объёмной и даже
нудной совместной работы.

РАК (22.06 - 23.07). Начало недели некоторые из Раков встретят в приподнятом
настроении, так как успехи в профессиональной деятельности достойны восхищения. Но увлечение работой может сказаться на остальных сферах жизни - на них может просто не хватить времени. И это не пустяк. Выходя из дома, старайтесь проследить, всё ли в порядке: забытая мелочь будет стоить вам целого дня. Использование
новых технологий в работе позволит Ракам
добиться нужных результатов.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В течение всей недели Козероги будут чувствовать себя более целеустремлёнными, чем обычно.
В это время вам захочется добиться чего-то серьёзного именно самостоятельно, не полагаясь на помощь других. Под действием планет некоторые из Козерогов примут новое
предложение, а приняв, им останется только узнать, когда приступать к своим новым
обязанностям. Принимаемые же вами меры окажутся успешными, скажите спасибо Фортуне и воспользуйтесь её советами.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
С понедельника может
быть ослаблено здоровье.
Львы, находясь под властью планет, будут комфортно чувствовать себя в необычной обстановке с нестандартной мебелью, с заморскими вещицами. Их будут притягивать экзотические выставки, необычные
люди и общества. А некая суета, связанная исключительно с приятными событиями, перечеркнёт все скучные планы и
увлечёт в сказочный мир фантазии. Если
при этом не останется сил ни на что другое, то это знак.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). Начало недели пронизано духом
борьбы. Водолеев будут волновать только самые острые
моменты в работе и общении.
В это время рекомендуется делать меньше покупок, налаживать более тёплые и доверительные отношения с коллегами. Это будет целесообразным. Но нерешённые проблемы и
невыполненные обязательства потребуют от Водолеев максимальной активности и быстроты реакции в конце недели.
А под маской доброжелателей могут скрываться плохие люди.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Даже если вы не будете уверены в том, что ваши идеи своевременны, рискните заложить
фундамент нового дела. Но
предстоит принять ряд важных
решений. Вы сможете приносить пользу и прибыль целым
организациям и своей настойчивостью добьётесь внимания Фортуны. Однако некоторые претензии со стороны конкурентов, и
даже судебные дела, могут доставлять Девам определённое беспокойство. В конце
недели не стоит избегать резких перемен в
своих планах.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Творческое начало недели. Быть
может, живое воображение и
кипучая энергия Рыб заставят их заняться составлением
долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. В
это время вы вполне способны найти оригинальное и творческое решение для своих начинаний. Возможно,
даже настолько творческое, что некоторые из коллег начнут приходить к вам за
советом. Но не к месту брошенная фраза
может послужить причиной размолвки на
работе в конце недели.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).

ФЕВРАЛЕ 2020 г.
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ТАМ, ГДЕ СОЛНЦЕ
И ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО…
В ноябре 2020 года отмечает юбилей школа № 2, ей исполняется 65 лет.
Девиз профессиональной деятельности коллектива: «Сделать ребенка счастливым в школе. Увидеть в каждом личность, согреть его душу, создать атмосферу взаимного доверия, радости». Именно к этому стремились педагоги школы с первого дня ее существования, это остается главным для них и сегодня.
Для сотен междуреченцев, тысяч сегодняшних жителей самых разных городов России школа № 2 стала первой ступенькой во взрослую жизнь, а ее
учителя — первыми проводниками в будущее. Мы
предлагаем выпускникам школы, ее педагогам, сегодняшним и тем, кто работал здесь в разные годы,
а также всем междуреченцам совершить путешествие в мир этого учебного заведения, окунуться в
его историю, пройтись по его сегодняшним классам.
Приглашаем вас в школу № 2 — ровесницу нашего города.

Школа окнами на юг, 1956 год.

К истокам…
Первая половина 50-х годов. Междуреченска, как такового, еще не было, как не
было и его будущего названия. Был рабочий поселок
Томуса, в котором дети ходили на учебу без какоголибо комфорта, вернее, совсем без него: по тропинкам,
по набросанным в особо болотистых местах доскам, самодельным тротуарам. Учились ребятишки в маленьких школах, что располагались в Притомском, в Ольжерасе, на одном из пятачков
нынешнего Старого Междуречья. А еще — в двух бараках, которые стояли на площадке, где сегодня находится двор дома № 5 по Коммунистическому проспекту.
Детей в этих бараках становилось все больше — будущие междуреченцы активно ехали на строительство нового города. Встал
вопрос о расширении школы. Ее новое здание заложили неподалеку от старых
бараков, на площадке, расчищенной от кочек и деревьев. В новую школу дети
пришли, когда учебный год
уже был в разгаре.
Школа стала одним из
первых культурных центров юного города. И... центров административных: на
втором этаже здания разме-

День букваря ведет директор школы Е.А. Атучина.
Снимок 60-х годов.

Директор школы № 2
О.Ю. Гапоненко.

стились горисполком и горздрав. А перед зданием поставили трибуну, мимо которой проходили колонны демонстрантов 1 Мая и 7 Ноября. Здесь же в конце декабря устанавливали новогоднюю елку.
Строители поставили здание окнами на юг — они
подарили детям солнце! А
весной в открытые форточки вливался аромат цветущей черемухи. Первые ученики под руководством заслуженного учителя РСФСР
А.М. Кареловой высаживали на пришкольном участке
цветы, деревья, кустарники.
Учителей в школе было
чуть больше 30, все они выбрали профессию педагога по призванию и большой
любви к детям. Коллектив
в разные годы возглавляли
Екатерина Ивановна Атучи-

А.А. Шулакова со своими учениками.

на, Виктор Николаевич Носков, Алексей Михайлович
Исупов, Семен Семенович
Гаврин, Людмила Ивановна
Латышенко. Сегодня им руководит заслуженный учитель РФ Ольга Юрьевна Гапоненко. Человек энергичный, увлеченный своим делом, она поставила себе задачу — жизнь школы мерить
самой высокой меркой.
В школе № 2 утвердились и сохраняются сегодня незыблемые традиции:
высокая научность преподавания, общественная активность, разносторонность
интересов.
Грандиозными событиями прошлых лет были смотры художественной самодеятельности, которые с большим профессионализмом и
талантом готовил Ефим Семенович Ройз. Он создал хор
мальчиков, хоры средних и
старших классов, вокальные группы, работал и с хором учителей. На всех смотрах самодеятельные артисты школы № 2 традиционно становились победителями и призерами.
Пионерской дружине
школы одной из первых в
городе было присвоено звание правофланговой. Ученики активно занимались внеклассной работой: собирали металлолом, макулатуру, распространяли художественную литературу, брали
под свою заботу престарелых инвалидов, участников
Великой Отечественной войны, сажали деревья на проспекте и в городском парке,
поработали практически на
всех стройках города.
Учителя, Римма Васи-

льевна Калинина и Валентина Васильевна Волович,
увлекли школьников туризмом и спортом. Однодневные и многодневные походы стали привычными для
ребят. Массовые спортивные областные и городские
соревнования приносили
только первые и вторые места, многочисленные кубки
и грамоты.
Для организации досуга учеников были созданы
клубы по интересам, проводились тематические вечера, встречи с лучшими людьми города. Работала Ленинская комната, душой которой была отличник народного образования РСФСР Мария Григорьевна Елисеева.
В большом почете были
предметные недели, месячники, вечера. А особенно все
ждали праздника знаний весной, когда проводился итоговый вечер-конкурс, вечер
отчета о работе факультативов. Радостными, красочными, веселыми были праздники букваря для малышей…

Поправить бантик,
подтянуть
штанишки
Каждый из нас, вспоминая детство и раннюю
юность, обязательно обращается памятью к школе
и, в первую очередь, к педагогам. Потому что школа — это именно они, наши
учителя, которые впервые
когда-то завели нас, малышами, в первый класс и которые проводили нас через
годы во взрослую жизнь.
Помнят нас и они. И не про-

сто помнят, уверяют меня
мои сегодняшние собеседницы, педагоги-ветераны, а
при встречах только о своих учениках и говорят. А
еще — о коллегах, как и в
этот раз, когда в школе № 2
собрались учителя разных
лет, чтобы вспомнить все
самое дорогое, что подарила им судьба.
С огромным уважением и
радостью встречают Антонину Александровну Шулакову. Почти 40 лет она принимала вчерашних малышей
и помогала им осваиваться в
новой роли — в роли школьников, а потом, через четыре года, передавала другому учителю. В начальной
школе Антонина Александровна была своим питомцам не только наставником,
но и по-настоящему второй
мамой.
— Однажды захожу в ее
класс и вижу — она ребенку
шнурки завязывает, — улыбается Нина Степановна Балахтина. — И когда я сама
начала работать учителем
начальных классов, очень
старалась походить на нее:
любить детей, быть терпимой к ним, видеть, у кого пуговица не застегнута, кому
бантик нужно завязать, кому
штанишки подтянуть.
Отдать своего ребенка в
класс к Антонине Александровне — это была мечта. Я даже дочь привела в
школу раньше, только чтобы она училась у нее. Несмотря на свой небольшой
рост и хрупкость, она умела
управлять детьми. Никогда
не повышала на них голоса
и уж тем более не допускала
никакого физического воздействия. Спокойная, всегда собранная, очень грамотная, знания детям давала крепчайшие — настоящий учитель-профессионал.
И никогда никто от нее не
слышал, что болит голова,
что скачет давление — она
всегда с улыбкой, с хорошим
настроением, с вниманием и
заботой к детям.
— И я училась у нее быть
терпимой к детям, — поддерживает коллегу Светлана
Ивановна Синникова. — Антонина Александровна для
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Одни из первых учеников школы № 2.

меня была примером. Своих
первых учеников на классное руководство я брала у
нее. Очень хорошие были
дети, воспитанные, более
зрелые, чем многие их ровесники,
действительно,
готовые к переходу в среднюю школу.
Антонина Александровна
приехала в будущий Междуреченск в 1950 году. Преподавала в школах, которые были здесь в то время — добиралась по болоту,
по кочкам из одной в другую, пешком ходила до Ольжераса. Потом, чтобы как-то
оформить официально эти
«скитания», после передачи
учебных заведений из гороно Мысков во вновь созданный междуреченский городской отдел народного образования, в трудовую книжку записали, что в школу №
2 Антонина Александровна
Шулакова принята… за пять
лет до появления школы так
таковой — в 1950-м.
— В новую школу я влюбилась сразу, — признается
Антонина Александровна. —
Коллектив был замечательный, люди — уникальные.
Дети любили учителей, были
к ним очень привязаны. А
как любили Виктора Николаевича Носкова, который
был какое-то время директором! Совершенно его не боялись (директор все-таки!) и
обращались по любому вопросу. Как-то, помню, первоклассник в коридоре ухватил его за штанину и дергает: «Дядя, а, дядя! Скажите вон тому большому, чтобы не обижал меня». Директор поворачивается к «большому», а это, оказывается,
старший брат первоклашки. Улыбнулся парень и пообещал не обижать больше
малыша.
…Про шнурки, которые
завязывала своему ученику, она не вспомнила. Зато,
призналась, ей запал в память другой случай. Провожала после уроков очередных своих первоклассников и увидела, что один
ученик не может справиться с пуговками на куртке.
Подошла, застегнула. И погладила мальчика по голо-

С.И. Синникова.

ве. Тот встрепенулся и убежал. Жил он далековато от
школы — в Нахаловке. Как
выяснилось потом, до дома
бежал без остановок, распахнув куртку и стащив с
головы шапочку, — очень
уж спешил поделиться с папой и мамой радостью, рассказать, как приласкала его
любимая учительница, дети
ведь очень отзывчивы на
любовь. Отзывчивы были и
родители: Сашина мама пришла наутро в школу и поблагодарила Антонину Александровну…

Ночные сборы
не прогуливали!
Сорок лет проработала в
школе № 2 Светлана Ивановна Синникова. А связана
с этой школой и того больше — приехав с родителями
в Междуреченск в 1957 году,
пришла сюда в пятый класс.
— Наша школа всегда
была настоящей кузницей
кадров, — подчеркивает Светлана Ивановна. —
Наши учителя, Алексей Михайлович Исупов, Семен Семенович Гаврин, Людмила
Михайловна Владимирова,
в разные годы возглавляли гороно. Педагоги вообще были настоящими асами. Марта Тихоновна Мартыненко, Людмила Михайловна
Копылова, Полина Матвеевна Ноздреватых, Вера Александровна Соколова школу
всегда воспринимали всем
сердцем, отдавали себя ей
без остатка.
В 1957 году директором
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стала Екатерина Ивановна
Атучина. Волевая, с сильным характером, требовательная к себе и к другим,
очень целеустремленная,
трудолюбивая — в школе
находилась с утра до позднего вечера.
Мы очень любили и глубоко уважали свою учительницу русского языка и литературы Нину Федоровну Громову. Именно благодаря ей
три девочки из нашего класса, в том числе и я, пошли в
пединститут на филологический факультет.
А таких директоров, как
Виктор Николаевич Носков,
я больше никогда в своей
жизни не встречала! Видный мужчина, ветеран войны, интереснейший человек.
Ребятишки за ним по пятам
ходили. Выйдет на перемене
в коридор, они его облепят
и ни на секунду не отстают.
И всю переменку он с ними
по коридору ходит туда и обратно, что-то им рассказывает, отвечает на вопросы,
которыми они его засыпают.
Мои школьные годы были
интереснейшими. Мы ходили в походы, организовывали вечера, сами придумывали для них сценарии. Всегда
все вместе, дружно.
Спустя годы я пришла
сюда уже в ином качестве
— учителем. С одной стороны, хорошо, что пришла
в свою школу, потому что
здесь свои учителя. Но с
другой — это же мои учителя! Поначалу я их так и
воспринимала, стеснялась,
робела, даже побаивалась!

А если еще Екатерина Ивановна Атучина или Нина Федоровна Громова придут ко
мне на урок, тут уж совсем
переволнуюсь!
Екатерину Ивановну все
побаивались. Выходит она
на перемене в коридор, на
согнутом локте — общая
тетрадь, значит, пойдет к
кому-нибудь на урок. Все
учителя разбегаются по кабинетам и затихают в тревоге — к кому?! Крепко нас
всех держала. Но уважали
мы ее безмерно!
Постепенно я, конечно,
освоилась в роли учителя.
Школа стала для меня всем.
И связана она не только с
моей работой, но и с моей
семьей. Ее закончила моя
дочь, здесь училась моя
внучка.
…Светлана Ивановна
вспоминает о совершенно
удивительной многолетней
традиции школы №2, которая, к сожалению, до сегодняшних времен не сохранилась — по объективным
причинам. Когда-то здесь
придумали коммунарские
сборы. Ученики приходили в школу не по расписанию — вечером. И оставались в ней… до утра!
Каждый год составлялась
новая программа ночных занятий. Это были самые разные мероприятия — познавательные, интеллектуальные, спортивные, культурные. Состязались командами, на старты выходила и
команда учителей. В минуты
отдыха ребята играли на гитаре, пели. Прогульщиков не

было — это какую же нужно причину, чтобы ребенку
не захотелось всю ночь провести вне дома, с друзьями,
весело, и при этом — с благословения родителей! В реалиях сегодняшнего дня такие сборы очень маловероятны — их и запретили в
свое время распоряжением
«сверху».
— Мы любили и педколлективом, собираться, вместе отмечали праздники.
Любили петь — наша преподаватель музыки, Галина
Сергеевна Болтенкова, могла подобрать любую мелодию, а мы пели, танцевали. И, конечно, говорили.
И, конечно, о детях, об учениках! Это, наверное, профессиональное. Одна наша
учительница ушла как-то
на промышленное предприятие, решила сменить профессию. Совсем немного поработала и возвращается, не
могу, говорит, девчонки, там
только о мужиках и говорят!
А мы — о детях…
— Нет, не только о детях, — улыбается Нина Степановна Балахтина. — Помните
годы, когда советская сборная по хоккею самой сильной в мире была?
Мы ведь приходили в школу на час раньше, собирались в учительской и обсуждали очередную игру. Знали
всех хоккеистов, всех фигуристов поименно.
А вот друг друга не обсуждали никогда, не рылись в чужом белье. Потому, наверное, и дружили
так, и такая теплота была в
коллективе, необыкновенная. Эти особые отношения
традиционны в нашей школе, здесь никогда не бывает
каких-то закулисных, подковерных игр. Здесь работает крепкий, очень дружный коллектив, здесь царят
уважение друг к другу, взаимовыручка, душевное тепло. А это так важно в любом
коллективе!
Продолжение следует.
Нина БУТАКОВА.
Фото
Александра
ЕРОШКИНА
и из архива
школы № 2.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252-п

от 07.02.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект планировки и межевания территории для размещения линейного
объекта «Напорный канализационный коллектор (дюкер) через реку Уса», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории
для размещения линейного объекта «Напорный канализационный коллектор (дюкер) через
реку Уса» (далее по тексту – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний – не менее одного месяца с момента
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с
информационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть - можно
ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика
«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола,
26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет №
214, в срок с 13.02.2020 по 03.03.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения
их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по
адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru,
либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица –
выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 03.03.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 03.03.2020 в 17.10 по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа провести публичные слушания в порядке, определенном решением
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
С.В. Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249-п

от 07.02.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2011 № 790-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по охране
окружающей среды и природопользованию»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, согласно постановлению администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2020 № 27-п «Об увеличении фондов оплаты работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений по охране окружающей среды и природопользованию, утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2011 № 790-п «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по охране окружающей среды и природопользованию» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 № 2805-п, от
13.12.2013 № 2910-п, от 06.04.2017 № 821-п, от 16.05.2018 № 1149-п, от 22.06.2018
№ 1497-п, от 25.01.2019 №144-п), следующие изменения: 1.1. Приложения № 1, 2 к
Примерному положению изложить в новой редакции в соответствии с приложениями № 1,
2 к настоящему постановлению.
2.
Муниципальному казенному учреждению «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) внести изменения в
локальные акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением.
3. Отделу по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

ОФИЦИАЛЬНО
информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.02.2020 г. № 249-п
Оклады (должностные оклады)
работников по ПКГ, занимающих в учреждении должности
руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная
квалификационная группа

Должности,
отнесенные к
профессиональной
квалификационной
группе

1
2
Профессиональная квалификационная
группа второго уровня
2-й квалификаСтарший инспектор
ционный уровень
Старший инспектор
Профессиональная квалификационная
группа третьего уровня
1-й
квалификационный уровень
Юрист

Оклад по
профессиональной
квалификационной
группе,
рублей
3
3237

Повышающий
коэффициент к
окладу по
занимаемой
должности
4

Оклад
(должностной оклад)
работника,
рублей

1,62
1,72

5244
5568

2,4

9187

1,93

7388

1,83
2,4

7005
9187

2,3
2,7

8804
10336

2,6

9953

2,7

10336

3,1
3,0

13690
13248

3828

4-й
квалифика- Ведущий специалист
ционный уровень
Ведущий специалист
5-й
квалифика- Главный специалист
ционный уровень
Главный специалист
Заместитель
начальника отдела
Заместитель
начальника отдела
Заместитель
главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная
группа четвертого уровня
1-й
квалифика- Начальник отдела
ционный уровень
Начальник отдела

5

4416

Председатель Муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и
природопользованию» О.А. Твиретина.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.02.2020 г. № 249-п
Оклады работников по ПКГ,
осуществляющих в учреждении профессиональную деятельность
по профессиям рабочих
Профессиональная
квалификационная
группа

Профессии,
отнесенные к
профессиональной
квалификационной
группе

1
2
Профессиональная квалификационная
группа первого уровня
1-й
квалифика- сторож-вахтер
ционный уровень
уборщик служебных
помещений
рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту здания
Профессиональная квалификационная
группа второго уровня
квалифика- водитель
1-й
ционный уровень
автомобиля
водитель
автомобиля

Оклад по
профессиональной
квалификационной
группе,
рублей
3
2944

Повышающий
коэффициент к
окладу

Оклад
работника,
рублей

4

5

1,3
1,4

3827
4122

1,5

4416

4,5

14566

4,7

15214

3237

Председатель Муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и
природопользованию» О.А. Твиретина.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
ПРОИСШЕСТВИЯ
ОГРАБИЛ
ПЕНСИОНЕРА
В отдел МВД поступило
заявление от 88-летнего
пенсионера о том, что неизвестный парень открыто
похитил у него золотую цепочку с крестиком, причинив ущерб на сумму 13 тысяч рублей.
Потерпевший пояснил, что
когда гулял по городу, сзади на
него напал неизвестный мужчина, обхватил одной рукой
за шею и сорвал с его шеи золотые украшения, после чего
скрылся.
В ходе работы оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали
подозреваемого. Им оказался
ранее неоднократно судимый
46-летний междуреченец. Он
пояснил, что увидел у потерпевшего на шее золотые украшения и стал следить за ним.
Когда пенсионер зашел в безлюдное место, напал на него
и сорвал имущество. Золотой
крестик сдал в ближайший
ломбард за 2400 рублей. Часть
полученных денег потратил на
спиртные напитки, остальные
были изъяты полицейскими в
ходе личного досмотра. Была
изъята и цепочка, которую он
хотел оставить себе.
Следователь возбудила уголовное дело. За грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни
и здоровья, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На время
следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

СТАВКИ
СДЕЛАНЫ?
В полицию поступило заявление от потерпевшего о
том, что неизвестное лицо
похитило с его карты около 20 тысяч рублей.
Потерпевший пояснил, что
в социальной сети на его страницу зашел неизвестный и
предложил сделать ставку в
виртуальной игре, а гарантированный выигрыш обещал перевести ему на киви-кошелек.
Междуреченец перечислил в
качестве ставки 3 тысячи на
указанный ему номер, а вскоре злоумышленник поздравил
его с выигрышем в сумме около
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40 тысяч рублей. Для перечисления выигрыша потерпевший
по просьбе неизвестного лица,
продиктовал ему номер карты
и пароли, пришедшие на телефон, после чего обнаружил
отсутствие на карте всей наличности.
Проводятся оперативноследственные мероприятия,
направленные на установление злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции
со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись. Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее
владельца, как и уведомления
банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или
иной операции. Такие сведения
не подлежат передаче третьим
лицам, которая может повлечь
несанкционированное списание
средств с банковского счета.

ДАЛЕКО
НЕ УЕХАЛ
Женщина сообщила в полицию о том, что из подъезда дома был похищен велосипед стоимостью 8 тысяч
рублей.
В ходе работы полицейские
установили похитителя. Им
оказался 21-летний ранее не
судимый житель села Костенково, приехавший в Междуреченск в гости к своему другу. Он пояснил, что в одном из
подъездов дома по ул. Ермака увидел велосипед, похитил
его, покатался по городу, а затем решил сдать в комиссионный магазин. Но велосипед у
него не взяли из-за неисправных тормозов. Тогда он оставил похищенный велосипед в
подъезде своего друга, а сам
уехал домой.
Следователь возбудила уголовное дело. За совершение
кражи с причинением значительного ущерба фигуранту
грозит до 5 лет лишения свободы. Транспортное средство
возвращено потерпевшей.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Увеличилась стоимость патента
для иностранных работников
Согласно Закону от 25 сентября 2019 года «Об установлении коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда Кемеровской области на 2020
год» изменилась стоимость фиксированного авансового
платежа на патент, который необходим для осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами.
С 1 января 2020 года стоимость патента увеличилась на 200
рублей и составляет 4205 рублей 43 копейки. Оформление патента необходимо гражданам Украины, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. Остальным же гражданам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство и
иностранным гражданам, прибывшим из Армении, Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии, оформление разрешающих документов на трудовую деятельность не требуется.
Татьяна НОСОВСКАЯ, ведущий специалист-эксперт по
вопросам миграции ОМВД России по г. Междуреченску.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
Госавтоинспекция города Междуреченска призывает водителей и пешеходов
быть предельно внимательными и аккуратными из-за гололеда и снегопада. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и
боковой интервал между потоками.
Также нужно учитывать, что из-за гололеда
сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Необходимо избегать беспорядочного маневриро-

НЕ ОСКОРБЛЯЙТЕ
ПОЛИЦЕЙСКОГО
Любой из водителей транспортного
средства, когда был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, хотя бы раз, но
был не согласен с их действиями.
Зачастую автолюбители и не пытаются
сдержать негативные порывы. Но лучше не забывать об уголовной ответственности, которая
грозит за оскорбление сотрудников ГИБДД, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Если вы не согласны с их действиями,
либо они вымогают взятку, лучше сообщить об
этом по телефону службы ГИБДД и не пытаться
спорить с представителями закона.
Нужно осознавать, что при общении с сотрудниками полиции, необходимо вести себя
корректно, спокойно и не допускать словесных
выпадов. Если даже кажется, что действия служителей правопорядка в отношении вас неправомерны, необходимо позвонить по горячей линии МВД и оставить жалобу, можно обратиться
непосредственно к вышестоящему начальству
полицейского, а также в прокуратуру. ОГИБДД
города Междуреченска напоминает: публичное
оскорбление представителя власти при испол-

вания и резкого торможения, строго выполнять
предписания дорожных знаков.
Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок автобусов и пешеходных переходов, поскольку
именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда. Пешеходам также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не
отвлекаться на телефонные разговоры и иметь
на одежде светоотражатели.
Безопасных ВАМ дорог!
Е. МАТКИН, начальник ОГИБД.
нении им своих должностных обязанностей или
в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо
исправительными работами на срок до одного
года, это предусмотрено статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его
близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается штрафом
в размере до 200 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, что предусмотрено статьей 318 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
П. ЧЕТЫРИН,
командир ОВ ДПС ОГИБДД.

ЗАКОН И ПРАВО

НЕ ШУМИТЕ!
С проблемой шума в соседних квартирах часто сталкиваются жильцы многоквартирных домов. Под действиями, нарушающими тишину и покой граждан, понимаются любые действия, производящие
шум и тем самым нарушающие тишину и
покой граждан. Это могут быть личные
действия граждан (крики, топот, стук по
стенам, по батарее и др.) и действия механических средств и технических устройств
(телевизор, музыка и т.п.).
Существуют несколько методов борьбы с
соседями, которые шумят. Первый и самый
распространенный, это обратиться непосредственно к ним и договориться о прекращении
шума. Если договориться не удалось, звоните
в дежурную часть полиции. Каждый сигнал о
нарушении тишины регистрируется в дежурной
части полиции. По сигналу выезжают полицейские, опрашивают заявителя, устанавливают и
опрашивают свидетелей. В случае подтверждения факта на нарушителя составляется административный протокол по ст.30 «Нарушение тишины и покоя граждан» областного за-

кона об административных правонарушениях
в Кемеровской области №89-ОЗ от 16.06.2006
г. Протокол направляется в административную
комиссию Междуреченского городского округа
для рассмотрения и принятия мер. За данное
нарушение гражданам грозит наказание в виде
предупреждения либо штрафа в размере от 500
до 1000 рублей. При повторном правонарушении предупреждение уже не предусмотрено, а
штраф увеличивается с 1000 до 3000 рублей.
Бывают случаи, когда нарушитель умышленно не открывает двери, желая остаться безнаказанным. Однако закон позволяет полицейским составлять протокол, при этом уведомив
нарушителя спокойствия должным образом.
Вопреки распространенному мнению жителей о том, что ограничение нарушения тишины
существует только в вечернее и ночное время, напоминаем, что областной закон предусматривает ответственность за нарушение тишины
в любое время суток. Часть 1 ст. 30 предусматривает ответственность за нарушение тишины
с 22 до 8 час., часть 2 – с 8 до 22 час. Отдельной частью статьи (часть 3) предусмотрена ответственность за нарушение тишины в выходные и нерабочие праздничные дни.
С мая 2019 года, когда полицейских наделили полномочиями по составлению протоколов
за нарушение тишины и покоя
граждан, было составлено 128
протоколов, из них за январь
2020 года за нарушение тишины
было составлено 23 протокола.
Татьяна ИЗОТОВА,
старший инспектор
группы по исполнению
административного
законодательства отдела
МВД России
по г. Междуреченску.
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В ПАМЯТЬ О ДМИТРИИ РОДИОНОВЕ

БЫЛ ЛЕГКИМ НА ПОДЪЕМ
Дмитрий Родионов приехал в развивающийся город как специалист
узла связи. Бурно строящийся Междуреченск только начали опутывать
паутиной проводов телефонной связи и стационарных радиоточек. Работы по прокладке воздушных и подземных линий было очень много. Но
если индивидуальные телефоны из-за дефицита ячеек устанавливались
только для руководителей и специалистов, то радиоточки нужно было
завести в каждую квартиру — такую задачу поставили небольшому отряду городских связистов. Этим и занимался Дмитрий с утра до вечера.
В то время монтировали первую
телевышку в поселке Широкий Лог. В
прокладке электролиний тоже принимал участие Родионов. С пуском телевидения в развивающийся Междуреченск стали часто наведываться съемочные группы областного телевидения
во главе с режиссером Виктором Яковлевичем Руденским. Они предпочитали
ночевать в спальных мешках на полу у
Родионовых, а не в номерах гостиницы
«Югус». Разговоры обычно заканчивались далеко за полночь.
Сам же Дима в свою квартиру забегал после работы лишь переодеться,
наскоро перекусить, и куда-то исчезал. Мама, Зоя Дмитриевна, художникоформитель орса (отдел рабочего снабжения) лишь вдогонку спрашивала,
когда он вернется. А возвращался сын
всегда поздно.
В молодом городе был организован клуб туристов «Простор», председателем которого позднее был избран Дмитрий Родионов. Он спровоцировал Руденского на съемку первого фильма о набиравших популярность походах на Поднебесные Зубья,
и сам в качестве оператора на кинокамере «Красногорск» делал удивительные кадры.
Туристский клуб «Простор» в тесном
помещении квартиры раздвигал стены
своего прямого предназначения. Родионов с единомышленниками собрал
хорошую команду кавээнщиков. Мама
сшила ему шикарный фрак, и Дмитрий
в нем дирижировал «хором мальчиков
из женского общежития». Успех был
ошеломляющим. Выдумщик Родионов
придумывал различные сценки.
В год 50-летия Октябрьской революции он предложил украсить традиционную демонстрацию красочным шоу
из чапаевской тачанки с пулеметом, защитников Москвы на грузовиках с ополченцами, сам же влез на смонтированный умельцами броневик в гриме и костюме вождя революции. На такой неожиданный маскарад долго не соглашались партийные работники, но, когда дали «добро», об этом заговорили
в области.
Родионова называли генератором
идей. Вот еще пример. В каждую уборочную страду на поля подшефных совхозов отправлялись работни-

ки предприятий и школьники, чтобы
помочь убрать урожай, выкопать картошку. Дмитрий присоединялся к группе репортеров городской газеты и всегда вносил полезные необычные предложения. Один из редакционных телефонов с согласования руководства
узла связи он подключил к свободному в то время номеру «05». Редакция
проинформировала читателей, что по
этому номеру можно будет бесплатно
в конце дня передавать любую информацию о ходе уборки на полях. Эффект
был весьма продуктивный, каждый вечер журналисты принимали десятки сообщений от руководителей, участников
страды о битве за урожай. Было немало
критических замечаний, ценных предложений по организации кампании, соревновании между коллективами, продовольственному снабжению, бесперебойному обеспечению грузовым и пассажирским транспортом.
Газета в те годы выходила с периодичностью три раза в неделю. Оперативная информация ложилась в отведенные колонки. Реакция на критику была незамедлительной, и об этом
тоже рассказывалось на печатной площади. Опыт редакции был замечен и
одобрен городскими властями. Общий
итог — Междуреченск одним из первых в области справился с шефской помощью селянам по уборке урожая и заготовке овощей на зиму.
Областное отделение союза журналистов СССР внедрило систему проведения кустовых семинаров среди районных и городских газет. По югу области семинары проводились среди городов Междуреченск, Осинники, Мыски,
Таштагол. На них подводились итоги
деятельности творческих коллективов,
обсуждались актуальные задачи, принимались новые планы, решались проблемы снабжения материалами (газетной бумагой, фотореактивами и т.д.).
Дмитрий Борисович всегда полезно
участвовал на этих кустовых летучках, хотя был только нештатным корреспондентом. После обсуждения главных тем он предлагал провести шутливые конкурсы по написанию коротких
юмористических стихотворений, организовывал спортивные соревнования.
Такие программы очень сближали наши
коллективы, гарантировали взаимовы-
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Д. Родионов в гриме вождя
революции.

Д.Б. Родионов.
ручку, укрепляли дружбу.
Дмитрий Родионов чутко улавливал все, что происходит в сибирском
регионе. Он каким-то образом раньше всех узнавал о пушкинских, федоровских, шукшинских, махаловских
чтениях, организовывал автомобиль,
собирал заинтересованный народ, и
мы отправлялись порой в неблизкий
вояж. Поездки в Сростки, на родину
Василия Шукшина, стали ежегодными. Дмитрий Борисович умел выпросить в узле связи дежурный автомобиль с крытым салоном, и все желающие журналисты отправлялись на Алтай. Мы смогли перезнакомиться практически со всеми родственниками знаменитого писателя, режиссера и актера, обрели много друзей. В каждый
последующий приезд нас встречали,
как родных, приносили на берег, где
разбивали бивуак, зелень, свежую
картошку, овощи, молоко.
Однажды Родионов предложил съездить на российский фестиваль бардовской песни «Зори Катуни» на Алтае. На
следующий после концерта день Дмитрий привел нас в стан самодеятельных
авторов и исполнителей. Во дворе знаменитости жарили на вертеле барана.
Нас угощали от души, а после интервью мы договорились о товарищеском
матче по футболу. Уже и не помним,
кто выиграл матч, поющие или пишущие. Важно, что расстались мы большими друзьями.
Как-то на легковой машине мы поехали по делам в Кемерово. Родионов
предложил зайти в офис Союза писателей к старым друзьям. Но кабинеты
оказались пустыми. Нам объяснили, что
все находятся в Доме актера на чествовании старейшего кузбасского поэта
Валентина Махалова. Отправились туда
и на ходу сочинили стихотворное юби-
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лейное приветствие. После завершения
вечера Валентин Михайлович пригласил нас к себе домой. Мы всю ночь читали ему стихи, говорили о творчестве.
Чутье Дмитрия Родионова было необъяснимым. Мы ехали в новокузнецкий Дом культуры Запсиба на встречу
с поэтом Евгением Евтушенко. В запасе оставалось время, и Дима предложил
заехать в Кузнецкую крепость. Когда
подходили к входу в крепость, из ворот выходили Е.А. Евтушенко в сопровождении начальника департамента
культуры В.В. Бедина и двух крепких
парней. Предусмотрительный Родионов
вернулся к машине за двумя томиками
Евтушенко и протянул ему:
— Евгений Александрович, подпишите.
Бедин пояснил Евтушенко, что мы из
Междуреченска и что едем на встречу
с ним. Евгений Александрович обернулся к сопровождавшим парням:
— Этих ребят посадить на первый
ряд, деньги за билеты с них не брать,
фотографировать разрешить. Потом
приедем к ним угощаться пивом, оно в
Междуреченске отменное…
Так из поклонников мы перешли в
статус друзей.
В последние годы Дмитрия Родионова приковала к кровати тяжелая болезнь. Он все же уговорил нас свозить
его по памятным местам, где ему довелось трудиться связистом. На воспоминания ушел весь день. Он все рассказывал о предприятиях, людях, друзьях,
будто боялся что-то упустить. Таким он
и запомнился... Неугомонный выдумщик, бессребреник, легкий на подъем человек.
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МИР СПОРТА
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
КУБОК ОСТАЁТСЯ «ДОМА»
С 5 по 9 февраля в Таштаголе, на горнолыжном склоне Туманной, проходили всероссийские соревнования по горнолыжному спорту на кубок главы Таштагольского района.
В губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда приехали состязаться представители регионов России и Республики Казахстан. Около сотни юных горнолыжников в возрастной категории 2004-2007 г.р. состязались
в слаломе-гиганте и параллельном слаломе. По сути, молодые спортсмены
тестировали трассы перед предстоящим в конце февраля в Таштаголе чемпионатом России.
Кубок за третье командное место увезла сборная Казахстана, второй результат показали представители Новосибирска. А главный кубок, как и на
протяжении всей истории этих состязаний, остался дома. Сборная команда
Кузбасса с большим отрывом сумела одолеть соперников. Результаты междуреченских спортсменов — два первых места, два вторых и три третьих места.
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Перед стартом...

ХОККЕЙ
«ВЫМПЕЛУ» ДОСТАЛАСЬ БРОНЗА
7 - 9 февраля в поселке городского типа Грамотеино прошли соревнования на призы всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.
Междуреченская команда ЮХЛ «Вымпел -2008»» вошла в тройку лучших,
став бронзовым призёром.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
С 4 по 9 февраля в г. Кызыл (Республика Тыва) состоялось первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди
юношей до 18 лет. Участие приняли 260 сильнейших борцов вольного стиля Сибири.
По итогам соревнований команда Кузбасса заняла 2-е общекомандное
место. В личном первенстве победителями и призерами (из междуреченских
спортсменов) стали: Леонид Котов (60 кг; тренер С.К. Бордюговский) —
I место, Артём Ведерников (92 кг; тренер С.К. Бордюговский) — II место.
Подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА.

БОКС
Е. Дынник с тренером Н. Федорченко.

Фото с сайта ako.ru

ЕКАТЕРИНА ДЫННИК СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ
ПРИЗЕРОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО БОКСУ

Ю.И. Калугин.

Приветственное слово к участникам.

В минувшее воскресенье на территории спортивного
комплекса «Томусинец» и лыжероллерной трассе прошли
самые массовые соревнования «Лыжня России- 2020».
На параде открытия в торжественной обстановке участников лыжного
праздника приветствовали председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа Юрий
Баранов, заместитель главы округа по
социальным вопросам Наталья Хвалевко, начальник управления физической
культуры и спорта Игорь Пономарев и
ветеран спорта города, победитель и
призер международных лыжных марафонов Юрий Иванович Калугин. В 89
лет Юрий Иванович не только обратился с приветствием к участникам, но и
сам прошел всю дистанцию на лыжах.
Для всех лыжников была подготовлена трасса протяженностью 1400 метров. В массовом старте участвовали
730 горожан, в том числе 174 лыжника комплексной спортивной школы. Самая юная лыжница в возрасте два года
и два месяца — Анюта Павленко. Победителями в своих возрастных группах
стали сестра и брат Алиса и Игорь Дурникины, Екатерина Болотских, Дарья
Крупина, Карина Кыдымаева, Ксения

Нарежная, Анастасия Чупрун, Дмитрий
Проворкин, Иван Вязигин, Антон Шишкин и Николай Бондаренко. Победителей и призёров награждали начальник
управления по физической культуре и
спорту Игорь Викторович Пономарев и
ветеран Междуреченского городского
округа Борис Андреевич Уваров.
— Праздник лыжного спорта привлек большое количество участников — подвел итог Игорь Викторович
Пономарев, — и для большинства
спортсменов он дает стимул к регулярным занятиям, в виде прогулок или небольших походов на лыжах. Это и является популяризацией здорового образа жизни, что становится актуальным
в наше время.
— Ежегодно участвую в этих массовых соревнованиях, — сказал один
из участников забега Николай Игнатьевич Сапов, — замечательный спортивный праздник, радует встреча со многими друзьями, сама атмосфера, и получаешь заряд бодрости, что тоже немаловажно.

С 3 по 8 февраля 2020 года в Дебрецене (Венгрия) проходил международный турнир по боксу (19-40 лет).
Соревнования были организованы в рамках подготовки к участию в международных соревнованиях в Лондоне, где будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В соревнованиях приняли участие 79 спортсменок из 35 стран.
В весовой категории 60 кг II место заняла мастер спорта международного класса Екатерина Дынник из Междуреченска (1999 г.р.).
Спортсменка тренируется под руководством тренеров Николая Федорченко и Ибрагима Аседова.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области-Кузбасса.

ИМЕНИТЫЙ ТУРНИР

13 февраля в 14.00 в ДК «Распадский» дан старт открытому первенству области по боксу среди юношей и девушек 12 - 14 лет (2006
- 2007 г.р.) памяти тренера В.Я. Кульбякина.
Традиционный турнир продлится до 16 февраля, о его итогах читатели
«Контакта» смогут узнать из спортивного фоторепортажа Владимира Бодагова.
Наш корр.

На лыжне!

Больше снимков
на нашем сайте www.idkontakt.ru

Материал подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
Специально держу в
квартире полный архив
«Дома-2» на дисках. Если
у меня будет обыск по
какому-нибудь делу, есть
шанс, что на суде признают невменяемым...
— Ты где служил?
— Недалеко от Парижа.
— Ух ты! А где конкретно?
— В Челябинске.
— Фига се «недалеко»...
— Ну не знаю, ротный
говорил, что полетное время 12 минут...
После того, как в «Вконтакте» добавили категории: родственники, одноклассники, однокурсники.
Осталось добавить категории: «пили вместе», «гдето видел» и «хрен знает,
просто так добавил».
Главное правило математики: если решается
легко, значит, ты решаешь
неправильно.
Мне подарили талисман,
который притягивает деньги. Повесил его перед лобовым стеклом. На следующий день в меня въехала инкассаторская машина.
— У тебя бессвязная
речь? Ты еле стоишь на ногах? Не можешь уснуть без
бутылки? Не волнуйся, тебе
всего шесть месяцев...
— Стюардесса, почему
мы летим и так трясемся?
— А кто вам сказал, что
мы летим? Полоса вся разбитая, взлететь не смогли.
До Челябинска всего 100
километров — и так доедем.
Два следователя обсуждают ограбление:
— Я понимаю, почему
грабитель взял из сейфа
деньги и драгоценности.
Но зачем он увез жену потерпевшего?
— Думаю, чтобы тот его
не искал.
anekdotov.net

Реклама.

КОНКУРС РИСУНКОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЕРЕПИСИ-2020
В рамках популяризации в школьной среде Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН2020) Кемеровостат проводит конкурс рисунков
«История переписей населения - история народа».
В этом году будет проходить Всероссийская перепись населения. Отвечать
на вопросы переписчика или заполнять
электронные переписные листы на портале «Госуслуги» будут взрослые, но дети
не останутся в стороне от этого главного статистического события десятилетия.
В будущем нынешние дети станут взрослыми, и именно в будущем реализуются
те решения и программы, которые будут
приняты в нашей стране на основе итогов переписи. Это подтверждает и слоган
ВПН-2020 «Создаем будущее!».
Название конкурса появилось не
случайно. История переписей населения – это история народа России, история больших городов и самых маленьких
деревень, это история страны и каждого ее жителя!
Наш конкурс – для школьников, которые умеют и любят рисовать, интересуются историей своей страны, хотят получить представление о переписи населения, как самом масштабном статистическом наблюдении, чтобы затем воплотить полученные знания художественными средствами.
В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования де-

тей (центров, домов детского творчества,
детско-юношеских спортивных школ)
Кузбасса в возрасте 10-17 лет.
Конкурс проводится с 1 февраля по
1 марта 2020 года в два этапа:
1. прием конкурсных работ - с 1 февраля по 23 февраля 2020 года;
2. работа конкурсной комиссии по
оценке работ участников, подведение
итогов, награждение участников – с 24
февраля по 1 марта 2020 года.
Мы ожидаем много хороших рисунков,
но количество призовых мест ограничено,
поэтому жюри нужно будет выбрать действительно лучшие работы. Главные качества хорошей работы - творческая уникальность, выраженное отношение автора к тому, что он изобразил на рисунке,
оригинальность раскрытия темы конкурса. Важно и мастерство исполнения работы – сложность выбранной техники, аккуратность.
Приглашаем к участию в конкурсе и
ждем интересных работ!
Контакты Кемеровостата по вопросам проведения конкурса: (3842)
77-83-00, доб. 2200; marketing@
kemerovostat.ru
Кемеровостат.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка
ориентировочной площадью 825 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский
городской округ, п. Ортон, улица Прибрежная,
участок № 3А, для индивидуального жилищного строительства. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом 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
окончания приема заявлений – последний день
указанного срока).
Председатель
Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

