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По состоянию на 19 февраля 2020 года.
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И вновь на горе Югус
прошла зимняя спартакиада работников предприятий
группы «Сибуглемет», уже
седьмая по счету.
МИР СПОРТА

17

стр.
Памяти
известного
тренера

В ДК «Распадский» прошло традиционное открытое
первенство города по боксу среди юношей 13-14 лет,
посвященное памяти тренера В.Я. Кульбякина.
К 65-ЛЕТИЮ
МЕЖДУРЕЧЕНСКА

23

стр.
Звуки
автохтонного
эпоса

В ДК им. Ленина прошел IV
открытый фестиваль шорской
культуры «Звуки Шории».

О РАБОТЕ ПОЛИКЛИНИК
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ И МАРТА
С целью обеспечения населения Междуреченского городского
округа медицинской помощью в период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 24 февраля и Международного женского дня
с 7 по 9 марта подразделения и службы Междуреченской городской
больницы будут работать в следующем режиме:
- в субботу, 22 февраля, и 7 марта, поликлиники и их филиалы работают в обычном субботнем режиме;
- 23 и 24 февраля, а также 8 и 9 марта, будет организован экстренный амбулаторный прием:
терапевта – в травмпункте (пр. 50 лет Комсомола, 10), с 9 до 15 часов;
педиатра – в приемном покое педиатрического отделения (ул. Гули Королевой, 15), с 9 до 15 часов;
стоматолога – в стоматологической поликлинике (ул. Космонавтов, 14),
с 7.30 до 13.30.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Следующий номер газеты «Контакт» вы получите 27 февраля.

Коллаж
Янины КОЛТАШОВОЙ.
В коллаже использованы фото с сайта https://yandex.ru/images
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МАСТЕР-КЛАСС
От теории – к практике.

Участники мастер-класса.

Тренер Е. Тинина.

НЕ БОЙТЕСЬ МЕЧТАТЬ!
В Междуреченске стартовал новый сезон грантового
конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».
Он проходит в нашем городе в четвертый раз.
За три года реализовано 35 проектов.
Как же правильно написать проект, какую идею
предложить? Об этом и многом другом говорили
на мастер-классе в ДК «Распадский».

Ошибка – не значит
поражение
В мастер-классе «Лучшие
практики конкурса «ЕВРАЗ:
город друзей – город идей!»
участвовали более 50 человек. Активные междуреченцы
на практике осваивали навыки социального проектирования. Делать первые шаги в
этом направлении им помогали тренеры Анна Фирсова и
Екатерина Тинина.
– На конкурс приходят
люди, которые стремятся изменить жизнь к лучшему, –
оценивает аудиторию Екатерина Тинина. – Я вижу
здесь много знакомых лиц,
есть и новички. Радует, что
люди растут, делают все более качественные проекты,
реализуют интересные инициативы.
Но, если проект не одобрен, не нужно отчаиваться – вы же не специалисты,
а делать ошибки свойственно всем. Инициативу нужно дорабатывать, набираться опыта, двигаться дальше,
к своей мечте. А мы на семинарах и мастер-классах в
этом поможем.

Учиться смотреть
вперед
Своим опытом поделились
с участниками мастер-класса
авторы проектов, которые
стали победителями грантового конкурса 2019 года. О
воплощенных в жизнь идеях
и допущенных ошибках рассказали представители детского дома «Единство» (проект «Сквер Гули Королевой»),
детского сада № 54 «Веснушки» («Дошкольник в мире
профессий»), комплексного
центра социального обслуживания населения («Мобильный пенсионер»), центра со-

циальной помощи семье и детям («Комната сенсомоторной
интеграции «Дом Совы»).
– Проект должен быть
конкретным и иметь перспективу, – уверена директор центра социального обслуживания населения Любовь Какаулина. – Нередко при подготов-

ке мы углубляемся в лишние
детали. И за ними теряется
основная цель. Это я поняла
в ходе работы над проектом
«Мобильный пенсионер».
Еще такие встречи помогают понять – нужно всегда смотреть вперед. Мы участвовали в разных конкурсах. Были
победы и неудачи. Сегодня
мы сознаем – проект не должен вылиться в разовое мероприятие, он должен жить и
в дальнейшем. Наш «Мобильный пенсионер» годом работы
не ограничивается. К нам приходят новые группы, мы продолжаем его реализацию.
– Любая информация полезна, – поддерживает идею
проведения мастер-классов

библиотекарь
детского дома «Единство» Ирина Парфенова. – Кажется,
прочитал положение и... все
понял, уяснил алгоритм действий. Но, когда начинаешь
работать, одна за другой возникают трудности. Даже появляется мысль все бросить.
А на таких встречах формируется конкретика, и справляться с проектом значительно легче!
– Изначально у нас была
некая идея, – добавляет
педагог-психолог детского
дома Евгения Орлова, – но
как ее воплощать, с чего начинать, мы не представляли.
На встрече же услышали: у
вас есть цель, мечта – и это

главное. Нам помогали шаг за
шагом. Мы обсуждали идею
в целом, переходили на детали, анализировали. И все
разложилось по полочкам!
На конкретность, четкие
формулировки настраиваются и участники мастер-класса
в «Распадском».
– Нас вовлекли в практику, подсказали моменты, на
которые нужно обратить внимание при написании проектов, – подтверждает заместитель директора по воспитательной работе школы № 23 Елена Кудина.
– Мы уже лучше ориентируемся в том, с чего начинать, – соглашается ее коллега из школы № 19 Надежда Митрофанова. – Сегодня учились правильно расставлять акценты. Более конкретные вопросы, которые,
конечно, появятся, сформулируем к следующей встрече.

Главный критерий –
востребованность
Следующая встреча состоится в марте. Эксперты конкурса ответят на все
вопросы участников, дадут
консультации.
– Проектное обучение продолжится, – говорит заместитель директора по персоналу Распадской угольной
компании Игорь Кузнецов.
– Мы проводим его для более
качественной работы участников конкурса над проектами. Многие подают заявки не
в первый раз. Мы видим, что
обучение и опыт участников дают свои результаты.
Сегодняшние проекты разительно отличаются в лучшую
сторону от тех, которые поступали раньше.
В этом году новинка конкурса – очная защита проектов. Это сделано для того,
чтобы процесс определения победителей был максимально прозрачным. Ведь
у жюри непростая задача –
выбрать проекты, которые
важны для горожан, которые помогут сделать жизнь в
Междуреченске лучше, ярче
и интереснее.
Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Сохраним
память
К 75-летию Победы в России
запущен проект «Дорога памяти».
Организаторы собирают фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны. Всю собранную информацию передадут в
Москву, в мультимедийный музей, который создадут на территории главного храма Вооруженных сил России. Данные о своих героях вы можете принести в военный комиссариат (улица Гули Королевой, 6, телефон: 2-06-17) или в музей воинской
славы (улица Комарова, 1, телефон:
2-03-13). Также можно самостоятельно внести информацию на сайт «Память народа».

Эхо афганской войны
В Центре «Семья» прошел урок
мужества, посвященный 31-й годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из
Республики Афганистан.
На встречу с воспитанниками центра пришли ветераны боевых действий. Гости рассказали о тяжелом
пути воинов-интернационалистов,
их глубокой любви к Родине. Ветераны пожелали ребятам быть смелыми, честными и отважными во имя
России.

Цветы – погибшим
воинам
В музее воинской славы состоялась встреча ветеранов боевых действий, членов правления
Междуреченского отделения Российского союза ветеранов Афганистана с учениками пятого класса гимназии № 24.
Ребята услышали об истории войны в Афганистане от экскурсовода
музея и песни в исполнении ветерана боевых действий Игоря Лисовского. Каждый ветеран поделился со
школьниками своими воспоминаниями. Затем участники встречи прошли
в городской парк для того, чтобы почтить память погибших воинов и возложить цветы к мемориалу.

«Сердце отдаю
искусству»
В Междуреченске состоялся IX
открытый городской конкурс исполнительского мастерства среди преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств «Сердце отдаю искусству».
Участниками конкурса стали преподаватели из разных городов Кемеровской области. Дворец культуры
имени Ленина представляли Юлия и
Полина Замараевы, исполнившие две
музыкальные композиции. По итогом
конкурса сестрам Замараевым вручен
диплом лауреатов третьей степени в
номинации «Эстрадный вокал».
Нина БУТАКОВА.

Не поддавайтесь
аферистам!
14 февраля в ДК им. Ленина
состоялась встреча междуреченских ветеранов с представителями областного совета ветеранов
МВД и внутренних войск.

Участие в ней приняли глава
Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов, начальник отдела МВД
по г. Междуреченску А.В. Попов, волонтёры «серебряного возраста».
Основная тема встречи – профилактика мошенничества в отношении
граждан пожилого возраста.
Подробнее – в последующей публикации.

Центр «Семья» –
за экологию воды!
МКУ «Центр «Семья» принял
участие в конкурсе «Национальная экологическая премия имени
В.И. Вернадского».
Цель конкурса – популяризация
реализованных проектов в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности,
энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, формирования экологической культуры. Междуреченский коллектив выступил с
проектом «В моей реке начало океана», цель которого – приобщение
подростков к социально полезной
деятельности и привлечение внимания общества к проблеме загрязнения водоемов, и стал победителем в
номинации «Экология воды». Торжественная церемония награждения
прошла в Москве.

Детские сады заявляют
о себе!
Детский сад с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей № 33 «Зайчик» принял участие во всероссийском смотреконкурсе учреждений дошкольного образования и вошёл в число лауреатов.
Заведующая детским садом №53
«Гномик» Ирина Валерьевна Колесникова прошла в финал всероссийского открытого конкурса «Лучший
руководитель России». Конкурс стимулирует широкий обмен опытом среди профессионалов из разных сфер
деятельности, направлен на выявление и поддержку перспективных, талантливых, ответственных руководителей, предоставление им дополнительных возможностей на федеральном уровне. Он проходит в формате
электронных деловых визиток и публикаций статей в СМИ, социальных
сетях, отраслевых справочниках, на
популярных порталах. Победителей
определяет голосование аудитории.
Итоги конкурса будут подведены
к 15 мая 2020 года.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества – праздник, который давно уже стал у нас всенародным. Да и не может быть иначе в стране,
которая не раз давала сокрушительный отпор лучшим армиям мира, выдержала
тяжелейшие испытания самых кровопролитных войн в истории человечества. И
всегда на пути захватчиков вставал русский солдат, для которого понятия «Отчизна» и «честь» неразделимы.
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества, и в первую очередь – героям Великой Победы 1945 года, 75-летие которой мы отмечаем в этом году, объявленном нашим
президентом В.В. Путиным Годом памяти и славы. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, показавшим всему миру пример воинской доблести, высочайшей
нравственности и самоотверженного служения Родине. Ваш подвиг живет и будет жить в каждом из нас! Верно сказал Маршал Победы Г.К. Жуков: «Время не
имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну, а народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе».
Массовый героизм и мужество проявили и советские солдаты, воевавшие в
Афганистане, и воины, которые отстаивали конституционный порядок на Северном Кавказе. Отрадно, что и новое поколение военнослужащих крепко сторубеже верно чтит традиции мужества своих предит на страже наших рубежей,
как несут службу наши нынешние защитники, от
шественников. От того, ка
их выучки и опыта зависи
зависит боеспособность Вооруженных сил, а значит,
и спокойствие всех гражд
граждан.
Дорогие защитники От
Отечества! Примите самые искренние поздравления с праздником! Жела
Желаю вам крепкого здоровья, мужества и успехов
во славу Российской ар
армии, на благо нашей страны и Кузбасса! Мира,
т вам и вашим близким!
счастья и достат
достатка
С уважением,
Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.
УВА
УВАЖАЕМЫЕ
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
23 февраля — всенародный праздник, связанный с победами российского оружия на суше и на море, с традициями боевого братства, которые передаются от поколения к поколению, с мужеством и доблестью тех, кто с честью выполнил свой
воинский долг и кто сегодня находится в рядах Вооруженных сил нашей страны,
это день настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого слова.
Мы с большой теплотой благодарим за благополучие и мирное небо над головой своих дедов и отцов. Особую благодарность хотим выразить нашим ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий, которые вынесли на своих плечах все тяготы военного времени, в боях отстояли свободу и
независимость Родины. Низкий поклон всем солдатам Великой Отечественной,
прошедшим дорогами войны, и славным труженикам тыла, обеспечившим фронт
оружием и хлебом.
С праздником вас! Крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в семье. Пусть останется в прошлом и никогда не наступит время, когда нужно защищать, ограждать, оберегать от посягательств нашу страну! Пусть всегда будут времена, когда нужно только строить, созидать, любить, растить детей
без страха за их жизнь!
Мирных вам будней, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник один из почитаемых в нашей стране. Он объединяет миллионы
людей данью уважения к исторической памяти воинов, защищавших свободу и
независимость нашего государства! Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это
мир, спокойствие и стабильность.
Защищать Родину, дом и семью – почетная обязанность каждого мужчины. Пусть
нашим сегодняшним защитникам никогда не придется воевать по-настоящему!
Желаем вам доброго здоровья, счастья, мира и благополучия, всего самого
светлого и прекрасного!
Председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
И.В. ЗАБАЛУЕВА.

АКТУАЛЬНО
«Нахлобучить» дрифтеров
Этой зимой частенько, ближе к полуночи, на
кольцевой развязке напротив памятника Ленину и на кольце 101-го квартала, стали собираться дрифтеры, любители «дать угла».
Это не секрет ни для водителей, которые уворачиваются от «болидов», ни для дорожных инспекторов, ни
для жителей окрестных домов, которые просыпаются от
рева моторов, рычания глушителей и визга шин. Автогонщиков считают «больными на всю голову» – они игнорируют требования ПДД, жалобы сограждан и подвергают
смертельной опасности всех, оказавшихся поблизости.

Глава Междуреченского городского округа Владимир
Чернов призвал инспекторов ГИБДД бороться с доморощенными стритрейсерами на городских улицах. Ведь
их можно штрафовать на сумму до 100 000 рублей или
арестовать на 15 суток по статье 20.18 КоАП за блокирование транспортных коммуникаций. А за шум по
ночам – хотя бы на 500 рублей по статье 8.23 КоАП. В
правилах дорожного движения также есть пункт, запрещающий дрифт (прохождение поворотов в управляемом заносе на максимально возможных скорости и
углу к траектории) на городских улицах — это запрет
на опасное вождение.
Наш корр.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ФОТООПРОС

ВСТРЕЧИ

ЧТО ПОМНИМ МЫ
О СЛАВНОЙ ДАТЕ?
Год памяти и славы — понятие условное: у подвига народа и благодарной памяти
потомков не может быть срока давности, меры, границ.
И всё же, в 2020-м мы с особым вниманием отмечаем Дни воинской славы России
(Дни славы русского оружия), установленные в честь побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории страны. Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» Министерству обороны предписано проводить 23 февраля и 9 Мая ежегодные праздничные салюты.
Что мы помним о первой наиболее значимой дате? Откуда взялось это 23 февраля?
ЕКАТЕРИНА:
—
Это День
защитника Отечества — профессиональный праздник
тех людей, которые
нашу Родину защищают. Кадровых военных в моём кругу нет, но папу поздравлю, само собой! Папы всегда
для своих детей, семьи — защитники!
Семья и малая родина — самое первое, что готовы защищать настоящие мужчины. Так совпало, что
у меня день рождения — 9 мая. Я рада, что
такой победный дух у этого дня! Вообще, все
Дни воинской славы — это суровые даты, ведь
речь — о войне и о цене побед...
ИЛЬДАР
ГАБДРАХИМОВИЧ:
— Откуда 23
февраля? Это с революцией связано. На смену царской армии
в 1918-м пришла
красная, рабочекрестьянская, революционная армия.
Мы в семье обязательно отмечаем этот праздник: у
меня сыновья служили, я в Морфлоте
служил, три года, по
тем временам. Сейчас в запасе.
В нашем городе хорошие ветеранские организации: афганцы, Боевое братство, служившие
в ВДВ дают о себе знать, пограничники свой
мемориал установили. Есть, кого поздравлять!
ТАТЬЯНА:
— Сегодня детей упрекают в том,
что не знают истории своей страны,
не знают героев. А
я вот признаюсь,
что сама в истории
несильна, и какой
там декрет издали
большевики о создании армии, из памяти уже стёрлось.
Но 23 февраля —
это день рождения
Советской армии и
Военно-морского
флота.
С самого детства я поздравляла со всеми
праздниками свою родную любимую бабушку,
которая всю войну проработала для фронта.
Прожила 94 года. Вот она у нас была ветераном,
и 9 Мая даже начальник охраны, где я работаю, приезжал нашу бабушку поздравить, вручал ей прекрасные подарки — она была очень
рада доброму вниманию! Так, по-настоящему и

от всего сердца, поздравлять и благодарить мне
больше некого...
ЕЛЕНА:
— 23 февраля связано с какойто крупной победой Красной армии,
как и все Дни воинской славы. Думаю, праздновать
можно было уже после победы большевиков в Гражданской войне, значит, это был 1921
или 1922 год... Мне
есть, кого поздравлять в этот праздник: у нас военная
семья! Сын по контракту служил, и муж в прошлом — профессиональный военный, кадровый офицер.
СЕРГЕЙ С СЫНОМ:
— День защитника Отечества —
день, когда общество чтит своих героев. Первые лица
государства напоминают, насколько необходимы и уважаемы профессии военных, их готовность
следовать воинской
присяге и долгу. Демонстрируют, каких высот достигло развитие Вооружённых сил, разных

родов войск.
Среди родственников все наши дедушки —
по маминой и по отцовской линии — воевали.
Даже бабушки были ветеранами войны. А мой
дядя воевал уже как воин-интернационалист.
Сейчас смогу поздравить только отца — он
проходил срочную военную службу в артиллерии.
***
Советская историография связывает
памятную дату с цепью событий. В 1918
году, на фоне продолжающейся Первой
мировой войны, 28 января Совет народных комиссаров (СНК) во главе с Лениным
принял Декрет об организации РабочеКрестьянской Красной Армии. 22 февраля
было опубликовано воззвание СНК «Социалистическое Отечество в опасности!», и
23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах
страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества. Этот
день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и послужил началом формирования ее отрядов и частей.
Фотоопрос провели
Софья ЖУРАВЛЁВА
и Александр ЕРОШКИН.

ГЕНЕРАЛ В ГОСТЯХ
В честь Дня защитника Отечества в музее воинской славы состоялась встреча юнармейцев детскоюношеского центра и студентов Междуреченского
горностроительного техникума с нашим земляком,
генерал-майором А.И. Акулининым.
Анатолий Иванович прошел путь от командира
роты в звании лейтенанта до начальника научноисследовательского испытательного центра Министерства обороны в звании генерал-майора. Участники встречи интересовались у него условиями поступления в военные вузы, заработной платой и условиями службы военных. А юнармейцы, для которых изучение военного дела
особенно интересно, долго не отпускали генерала, слушали его рассказы и напутствия.
Нина БУТАКОВА.

К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА

«ЗВЁЗДЫ ХХI ВЕКА»
В 2020 году по инициативе губернатора
Сергея Цивилёва объявлен старт всекузбасского
движения «Я люблю музыку!», приуроченного
к 300-летию Кузбасса.
Масштабная музыкальная
акция проходит во всех городах области: концерты,
мастер-классы, вокальные
флешмобы, трансляция видеосюжетов о классической и современной музыке; объявлен
конкурс «Музыкальный инстаграм», для пользователей социальной сети.
Музыкальная школа №24
принимает участие в этом движении, популяризуя «живое»
исполнительское мастерство
педагогов и учеников среди
всех слоёв населения. С начала года состоялись филармонические концерты для школьников, а 25 января представители ветеранских организаций
города смогли посетить концерт «Звёзды ХХI века», в котором приняли участие стипендиаты и лауреаты городских,
областных и международных
конкурсов.
Со сцены звучали классическая, народная, эстрадная
музыка и академический вокал. Номера концерта можно сравнить с жемчужинами, нанизанными на невидимую нить общей композиции:
от сольных выступлений самых юных учеников — к
более сложным произведениям, к дуэтам и ансамблевому
звучанию. По традиции концерт открыли артистичным
выступлением вокалистки ансамбля «Солнышко» (рук. Г.Н.
Денисова), которые передали волшебное зимнее настроение песни «Снегопад» на стихи Элеоноры Фарджен и музыку Михаила Славкина («Снег
идёт, снег идёт, снег по свету
бродит. И откуда он идёт? И
куда уходит?»)
Точность и красота исполнения были в каждой «жемчужинке». Публика не раз
поддерживала музыкантов
возгласами «Браво!». Востор-

женность вызвали прекрасная скрипачка Виктория Токмагашева (преп. Л.В. Лукаш)
с пьесой Никколо Паганини,
Антонина Заболотникова, с
большой экспрессией исполнившая пьесу С. Прокофьева
«Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта», вокалистка Ирина Штин, с необычной, полной тревоги и поэзии песней «Белый конь».
Впрочем, впечатление произвели все до единого участники концерта. Аккомпанировали за роялем концертмейстеры Оксана Михайловна Груенко и Оксана Владимирона
Хрипченко.
Совершенно покорило публику трио аккордеонистов
(рук. С.Н. Поликарпова), которые с шиком преподнесли
бессмерную народную «Виновата ли я, что люблю». Аккордеонист Василий Гусельников
также солировал в оркестровой пьесе «Свет и тени» (цикл
«День, ночь») П. Пиццигони.
Шквал аплодисментов заслужило выступление ансамбля русских народных инструментов «Родничок» (рук.
Т.И. Михеева). А триумфальным завершающим аккордом стало выступление оркестра русских народных инструментов, под руковоством
С.Н. Поликарповой с пьесами «Зимний лес» и «В гостях
у Деда Мороза».
Директор музыкальной
школы № 24 Галина Николаевна Денисова поблагодарила зрителей за отзывчивость
к музыке. Пригласила всех
желающих посетить в феврале IX открытый городской
конкурс исполнительского
мастерства преподавателей
школ искусств «Сердце отдаю
искусству».
Софья ЖУРАВЛЁВА.

МОЗАИКА

День в истории
20 февраля
Всемирный день социальной
справедливости.
80 лет назад впервые на
экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри.
Знаменитый мультсериал о взаимоотношениях кота Тома и мышонка
Джерри был создан в 1940 году (появился на экране 20 февраля) мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, позднее создавшими студию Ханна-Барбера.

21 февраля
Международный день родного языка.
Языки являются самым сильным
инструментом сохранения и развития
нашего материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира
могут в ближайшее время потерять последних носителей. Каждые две недели в мире исчезает один язык, унося
с собой целое культурное и интеллектуальное наследие.
Всемирный день экскурсовода.

22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений.
Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
В православном календаре есть
особые дни для всецерковного поминовения усопших. Эти дни называются
родительскими субботами, они были
установлены в первом тысячелетии.

23 февраля

День защитника Отечества
в России.

24 февраля

Масленица — начало сырной
недели.
Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными
атрибутами праздника традиционно
были — чучело Масленицы, забавы,
катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные,
горячие. Раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче
разгоралось, удлиняя дни.

25 февраля

Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.

26 февраля

Всемирный день неторопливости.
Весьма оригинальный праздник –
День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему
времени уже приобрёл «статус» международного дня.
Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно
они – весьма активный и эмоциональный народ – впервые отметили День
неторопливости в 2007 году, с целью
неторопливо наслаждаться жизнью в
каждый её неповторимый момент. И
это не удивительно – в наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах,
любимых занятиях и вообще о качестве жизни.
www.calend.ru

5

N 13,
20 февраля 2020 г.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИИ

ГОРДИМСЯ
ЗЕМЛЯКАМИ
Ни один ветеран войны не останется без внимания в нынешнем юбилейном году. В эти дни
наши герои получают поздравления, им вручаются памятные медали к 75-летию Победы. Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов вручил такую медаль Геннадию Тихоновичу
Барабанщикову.
…В начале войны Геннадия Барабанщикова отправили учиться в Курскую летную школу. Потом он работал
на автозаводе, делал корпуса снарядов для «катюши».
Следом снова учеба — на радиометриста. До конца войны служил на эсминце во Владивостоке. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
В Междуреченск Геннадий Тихонович приехал в
1970 году. Работал на разрезе «Ольжерасский», неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами за добросовестный труд. Сейчас ветерану 96 лет.
Накануне такой же поздравительный набор первый
заместитель главы городского округа Сергей Перепилищенко вручил Геннадию Александровичу Красавину. Ветеран на войне обучился редкой военной специальности:
осуществлял звукоразведку, фиксировал звуки выстре-

Глава округа В.Н. Чернов вручил
юбилейную медаль Г.Т. Барабанщикову.
лов вражеских орудий и таким образом определял их координаты. Участвовал в боях за Лугу и Выборг.
С начала года поздравительные открытки и медали
получили 94 героя войны. Навещают ветеранов и местные депутаты. Приятные визиты продолжатся.
По информации Отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ОРИЕНТИРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
18 февраля состоялось заседание общественной комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Междуреченского городского округа.
На заседании общественная комиссия подвела итоги сбора предложений
от населения по выбору территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году и планируемым к благоустройству в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Междуреченского городского округа на 2018-2024 годы».
Всего на цифровую платформу «Кузбасс Онлайн» поступило 83 предложения. Перечень наиболее часто встречающихся вариантов:
1. Территория за ДК «Распадский».
2. Бассейн на ул. Октябрьской.
3. Территория от автовокзала до дамбы р. Усы по ул. Интернациональной.
4. Дамба р. Томи в поселке Притомском.

5. Территория возле ДК им. Ленина.
6. Поселок Усинский.
7. Проспект Коммунистический.
8. Территория возле перекрёстка пр.
Строителей и ул. Кузнецкой.
В ходе обсуждения общественная комиссия вынесла следующие
решения:
- в связи с тем, что дамба р. Томи в
районе Притомского является гидротехнических сооружением, благоустройство данной территории не может быть
выполнено в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды»;
- начало строительства бассейна на
ул. Октябрьской планируется в 2020
году, благоустройство прилегающей
территории будет выполнено после завершения строительства.

Таким образом, общественная комиссия утвердила следующий перечень для проведения голосования
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2021
году и планируемым к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Междуреченского городского округа на
2018-2024 годы»:
1. Территория возле ДК им. Ленина.
2. Территория от автовокзала до
дамбы р. Усы по ул. Интернациональной.
3. Территория возле перекрёстка пр.
Строителей и ул. Кузнецкой.
Сроки проведения голосования будут объявлены дополнительно.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского
округа.

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРОВЕРИТЬ РОДИНКИ НЕ ПРОБЛЕМА!
В рамках объявленного в Кузбассе 2020-го Годом
здоровья дерматовенерологическое отделение поликлиники 10 февраля провело акцию «Осторожно, меланома!».
Все желающие горожане могли прийти и проверить свои
родинки дерматоскопом на наличие онкологических заболеваний. Всего осмотрено 38 человек, двум выдано направление в Новокузнецкий онкологический диспансер. Особенный интерес акция вызвала у пожилых людей, у которых с возрастом увеличивается количество различных образований на коже.
Несмотря на то, что акция завершилась, прием горожан
продолжается, можно прийти и бесплатно обследовать беспокоящие вас образования на коже в удобное время, предварительно записавшись по телефону 2-35-17.

НЕУДОБСТВА ВРЕМЕННЫЕ
В стоматологической поликлинике проводится ремонт коридора. Работы по контракту оценены на сумму около 680 тысяч рублей.
Ремонт вызван предписанием пожарного надзора и связан с обеспечением безопасности пациентов и медицинского персонала. Снята горючая пластиковая отделка со стен,

выполненная еще 12 лет назад и уже пришедшая в негодность, и производится облицовка стен негорючими, долговечными материалами. Стены будут одеты в белый кафель.
Работы ведутся грамотно, с хорошим качеством. На время ремонта поликлинику решено не закрывать. Пациентам
руководство больницы приносит извинения за причиняемые
неудобства и просит отнестись с пониманием к данной ситуации. К середине марта ремонт будет завершен.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
На состоявшемся совете медицинских сестер Междуреченской городской больницы был дан старт новому конкурсу, который продлится до мая.
В рамках реализуемого в городской больнице проекта
«Бережливая поликлиника» и в целях повышения престижа
профессии медицинских сестер в подразделениях медицинской организации объявлен конкурс на лучший процедурный кабинет по двум номинациям: «Лучший процедурный
кабинет амбулаторно-поликлинической службы» и «Лучший
процедурный кабинет стационарной службы».
Награждение победителей конкурса планируется к Международному дню медицинской сестры в середине мая.
Людмила ХУДИК.
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– ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ МНЕ ДАЛА АРМИЯ, –
считает заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий
Константинович Легков.
1 января 2020 года, его друзья, сподвижники и ученики
поздравили своего наставника и руководителя с 85-летием.

…Он родился в 1935 году в Красноярском крае, в селе Копьево самым
младшим, четвертым, ребенком в семье
Константина Ксенофонтовича и Алевтины Михайловны Легковых. Когда Толе
было всего три года, родителей не стало — всех четырех мальчишек распределили по разным детским домам Иркутской области.
И кто знает, как бы сложилась судьба сироты Толи Легкова, если бы под
свою опеку его не взял… Народный комиссариат обороны.
Во время войны для тысяч осиротевших детей по всей стране, во всех
областных центрах, были открыты суворовские и нахимовские училища,
училища фабрично-заводского обучения, где ребята жили на полном государственном обеспечении: их одевали,
кормили, давали профессию.
— В Иркутске, — вспоминает ветеран, — для детей-сирот была открыта школа военно-музыкантских воспитанников Советской Армии, которая готовила музыкантов для службы в оркестрах Советской Армии.
Педагоги школы ездили по детским домам
— выискивали таланты. Я, восьмилетний мальчишечка,
по-боевому исполнил «Три танкиста,
три веселых друга», и в 1943 году попал в это заведение. В 1951 году, когда мне было 16 лет, школу окончил.
Всю жизнь Анатолий Константинович хранит и фотографии времен обучения, и некоторые документы.
Именно свидетельство об окончании школы музыкантских воспитанников Советской Армии ветеран и назвал
путевкой в жизнь. В нем зафиксировано, что «...при отличном поведении он
обнаружил следующие знания:
специальный инструмент — отлично;
оркестровый класс — отлично;
элементарная теория музыки — хорошо;
развитие слуха — хорошо;
музыкальная литература — хорошо;
военная подготовка — хорошо.
Одновременно тов. Легков А.К.
окончил семь классов общеобразовательной школы».
С рекомендацией «имеет право
быть музыкантом военного духового
оркестра» маленький трубач был направлен в воинскую часть в город Нижнеудинск Иркутской области.
Он служил в дивизионном оркестре
в Иркутске, Красноярске, Краснодаре, в
Майкопе. При этом продолжал обучение
в средней школе. В 1954 окончил 10
классов, и как один из лучших учеников был направлен в Москву для поступления в институт военных дирижеров.
Тепло отзываясь и о школе музыкантских воспитанников и о службе
в дивизионном оркестре, с некоторой
обидой Анатолий Константинович вспоминает, как он поступал в институт.
— Приехали в Москву отовсюду такие же, как я, мальчишки-сироты. Мы,
хоть и абитуриенты, но в первую-то
очередь солдаты — присягу принимали… И жили, как в части (в пять часов подъем, зарядка), и перед приемной комиссией должны были строенным
шагом пройти, доложить: «Я такой-то
прибыл из такой-то воинской части для
сдачи такого-то экзамена!».
Если что не понравится — «Отставить! Зайти и доложить, как положено!». И так раза по три.
С каким настроением ты потом сдаешь экзамен? Помню, чистим картошку, прибегает дежурный: «Легков!
Марш на сдачу дирижирования!».

Прибегаю, докладываю… В ответ:
«Кругом — доложите, как и положено»... Наконец поднимаюсь на подставку — передо мной две пианистки,
а мне надо представить, что — целый
оркестр. Сначала должен продирижировать гимн Советского Союза, потом
марш, вальс...
Делаю взмах, даю вступление — пианистки не вступают.
— В чем дело?
— Не поняли жеста.
Только с третьего раза заиграли.
После экзаменов мне ребята сказали,
что я дурак — надо было им по шоколадке дать.
Короче, в институт я не попал, и
нас отправили в воинские части для
продолжения службы.
Так и получается, что военный музыкант Анатолий Легков, в общей сложности носил погоны на плечах 14 лет.
Служил и в то же время активно занимался концертной деятельностью.
Одна из его первых почетных грамот
— за успешное выступление руководимого им ансамбля солдатской песни и пляски. При этом всегда выступал
сам: в инструментальном квартете перед солдатами и ранеными бойцами в
госпиталях; как говорят сейчас, «срывал аплодисменты» своей пляской в полевых условиях на различных учениях; пел в хоре... Высоко был оценен
и зрителями, и жюри матросский танец
в его постановке, исполненный им же
в составе квартета на фестивале «Кубань». А уж играть в составе духового
оркестра на торжественном построении части — святое дело.
— Высшая награда для солдата —
быть сфотографированным у развернутого знамени части, — говорит Анатолий Константинович, показывая соответствующий снимок.
Ведя такую активную творческую
деятельность, он продолжал профессиональное образование.
Демобилизовался только 1957 году,
окончив к этому времени первый курс
Краснодарского музыкального училища.
Вернулся в Сибирь, хотел продолжить учебу в Иркутском музыкальном
училище. Однако не решился приехать
в училище в «шинелке и кирзовых сапогах», а ничего другого у него и не было.
Устроился в строительную бригаду, которой руководил его дядя, приоделся,
но зато появился в училище не в сентябре, «как все добрые люди», а в феврале, уже во втором семестре. На второй
курс его не приняли, а учится повторно на первом он сам не согласился.
Повезло устроиться в областное
культпросветучилище, куда зачислили задним числом, с 1 сентября, студентом и руководителем духового оркестра. Позднее Анатолий Константинович оценил, что культпросветучилище
даже лучше, чем просто музыкальное.
— Тут преподавали библиотечное
дело, и клубное, и умение создавать
средства наглядной агитации… После
его окончания меня направили директором в сельский клуб.
Так и сложилась его жизнь, что
практически всю ее он связал с музыкой и клубной работой.
Уже на своем первом месте работы развернул такую деятельность, что
к нему на практику стали присылать
студентов культпросветучилища: он и
оркестр из колхозной молодежи организовал, и с хором работу наладил...
Затем Анатолий Константинович получил приглашение из Тувинской ССР,
где в районном центре Каа-Хем открылся новый клуб. Молодому энергичному

Высшая награда солдата – быть
сфотографированным у развернутого знамени части.
культработнику предложили возглавить
его. Здесь он также организовал духовой и эстрадный концерты.
— Летом в те годы обязательно все
клубы создавали агитбригады. Лектор обкома партии, художники, газетчики и я как директор клуба ездили
по полям, выступали перед полеводами, оказывали методическую и практическую помощь своим коллегам из
маленьких сельских клубов.
Позже он получил предложение возглавить клуб Министерства внутренних
дел Тувинской АССР в Кызыле, и проработал в должности начальника клуба три с половиной года. При этом
играл в духовом оркестре клуба, работал в оркестре республиканского
музыкально-драматического театра в
Кызыле, руководил оркестром в сельскохозяйственном техникуме. А в открывшемся в 1961 году в Кызыле музыкальном училище все-таки окончил
сразу два отделения: духовых и народных инструментов.
В 1965 году Анатолий Константинович впервые попал в Междуреченск —
приехали в гости к сестре жены.
Поинтересовался, надо ли преподавателя в музыкальную школу № 24.
Его пригласили преподавателем в музыкальную школу и руководителем
духового оркестра Дворца культуры
шахты им. Ленина. Сделали соответствующий вызов.
В ДК тогда приняли другого специалиста, а Анатолий Константинович 27
лет проработал в музыкальной школе.
Как и всюду, где доводилось ему работать, организовал духовой оркестр.
Более 20 лет его коллектив считался
лучшим в области.
Он всегда любил работать с самодеятельными артистами, поэтому и в
Междуреченске руководил творческими коллективами в Ольжерасской автобазе, в детской поликлинике, в пионерских лагерях, в обоих профтехучилищах, что работали в те годы в нашем городе, в других организациях и
учреждениях.
Особенно любил играть на трубе в
духовом оркестре ресторана «Бельсу»,
что стоял когда-то на проспекте Строителей, это помогало ему не терять квалификацию.
— В городе ведь до сих пор нет ни
одного учреждения, где я был бы именно музыкантом. В школе мне платили
за то, что я преподаю, а в ресторане —
именно за то, что я играю, — вспоминает он то давнее время, ведь играть
ему хотелось всегда.
Где бы ни работал Анатолий Константинович, он всюду отдавался работе с упоением. Коллективы, которыми он руководил, традиционно занима-

Анатолий Константинович Легков.
ли призовые места в конкурсах и смотрах самых разных уровней — городских, региональных — участвовали в
самых различных общественных мероприятиях. Об этом сегодня свидетельствует кипа дипломов, благодарственных писем и почетных грамот.
В 1982 году Анатолию Константиновичу Легкову присвоили звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
В 1992 году, за три года до выхода на пенсию, перешел на работу во
Дворец культуры шахты «Распадская».
Своим азартом, своею любовью к музыке он просто не мог не заразить своих
сыновей. Его старший сын, Константин
Анатольевич, саксофонист и пианист с
консерваторским образованием, как и
отец, стал профессиональным музыкантом. Также работал преподавателем и в
Междуреченской музыкальной школе,
и в Новокузнецком музыкальном училище, в 90-е годы по контракту служил
в военном оркестре (как отец в юности) Новосибирска. Младший сын, Сергей Анатольевич, окончил музыкальную
школу по классу духовых инструментов,
правда, позже связал свою жизнь с горной промышленностью.
Особая гордость Анатолия Константиновича и его супруги Юлии Юлинарьевны — внуки. Старший, Алексей,
скрипач, окончил Новосибирскую консерваторию. После обучения в международной консерватории в г. Дортмунде в Германии прошел серьезней конкурс и продолжил музыкальное образование в Испании в школе музыки королевы Софии. Лауреат международных
и всероссийских конкурсов.
Младший, Даниил, так же выбравший скрипку, в канун Нового 2020 года
приезжал в Междуреченск вместе с известным в России аккордеонистом Петром Дранга, в коллективе которого
сейчас работает.
Анатолий Константинович очень
рад, что в городе нашлись энтузиасты,
активно возрождающие духовой оркестр, который был непреходящей его
любовью всю жизнь.
— Сейчас работаю художественным руководителем ансамбля «Энтузиасты», который успешно выступил
на прошедшем в ноябре традиционном фестивале, организуемом городским советом ветеранов.
С музыкой, не расстаюсь, — признается ветеран, который никогда не забывает, что путевку в жизнь ему дала
армия, а потому один из его любимейших праздников — День защитника Отечества.
Людмила КОНОНЕНКО.
Фотографии из семейного архива А.К. Легкова.

ПАМЯТЬ
ХРОНИКА ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ
20 февраля 1945 года.
1340-й день войны
На ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове
наши войска отбивали атаки пехоты и
танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, пробиться
из КЕНИГСБЕРГА на запад в направлении ПИЛЛАУ. Одновременно югозападнее КЕНИГСБЕРГА наши войска
сжимали кольцо окружения ВосточноПрусской группировки немцев…
В районе БРЕСЛАУ продолжались
бои по уничтожению окружённой в городе группировки противника.
21 февраля 1945 года.
1341-й день войны
Западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска отбивали атаки пехоты и танков
противника, стремившегося пробиться
из КЕНИГСБЕРГА в направлении ПИЛЛАУ, и после упорных боёв оставили
несколько населённых пунктов. Одновременно южнее и юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска, сжимая кольцо окружения Восточно-Прусской группировки противника, с боями заняли
населённые пункты ШВЕНГЕЛЬС, МАГГЕН, ДУГАМ…
22 февраля 1945 года.
1342-й день войны
На ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и
танков противника. Ценой больших потерь в живой силе и технике противнику удалось потеснить наши части от
северного побережья Кенигсбергской
бухты. Одновременно юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои по
уничтожению Восточно-Прусской группировки противника…
23 февраля 1945 года.
1343-й день войны
23 февраля правительство Турции
объявило войну Германии.
Юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши
войска продолжали бои по уничтожению Восточно-Прусской группировки
противника…
В ПОМЕРАНИИ наши войска, сломив
сопротивление противника, овладели городом и железнодорожным узлом
АРНСВАЛЬДЕ.
24 февраля 1945 года.
1344-й день войны
Восточно-Померанская операция.
Утром 24 февраля после сорокаминутной артиллерийской подготовки войска
2-го Белорусского фронта возобновили наступление. 19-я армия прорвала
главную полосу обороны противника и
к исходу дня продвинулась на 10—12
километров. Ширина прорыва достигла
20 километров. На левом фланге 19-й
армии в бой введён 3-й гвардейский
кавалерийский корпус.
25 февраля 1945 года.
1345-й день войны
Наши войска в результате наступательных боёв овладели на территории
Померании городом ПРОЙСС ФРИДЛАНД…
В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению окружённой в городе группировки противника
и заняли несколько кварталов в южной
части города.
http://cyclowiki.org
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РОДОВАЯ СМЕЛОСТЬ
Она воспитывается с детства в суровых условиях быта и выживаемости. Непревзойденные смелостью и удачливостью охотникимедвежатники рода Майтаковых были известны на всю Горную Шорию.
Всю жизнь отдали тайге братья Майтаковы – Василий, Феофан, Григорий, Яков. Таким же отважным вырос и Арсентий Сидорович Майтаков.
Вот, что писала о нем в 1937 году газета «Советская Сибирь».
«В Горной Шории началась охота на
медведей. На охоту вышли знаменитые
зверобои, братья Майтаковы из улуса
Сыркаш. В прошлом году медвежатник
Василий Майтаков забил трех медведей, его брат Яков – пять. У некоторых
братьев на всю жизнь сохранились следы битв с хищными зверями. Преследуя
вылезшего из берлоги медведя, Григорий Федорович настиг его около большого кедра. Зверь, почуяв приближение охотника, с ревом поднялся на задние лапы. В этот момент Григорий Федорович выстрелил, и медведь, загребая лапами воздух, упал. Когда охотник
оказался рядом на расстоянии метра от
медведя, зверь попытался подняться,
но охотник бросился к нему, схватил
его за уши и оседлал. Нож был под армяком. Когда охотник отпустил правое
ухо, медведь напряг последние силы,
поднялся и подмял охотника под себя.
Жизнь Григория была на волоске. Медведь, ослабевая, нанес охотнику удар.
Григорий потерял сознание. Через несколько часов товарищи нашли Григория лежащим вниз лицом, а в двух метрах от него огромного медведя весом
двенадцать пудов.
Всего у братьев насчитывалось таких трофеев около трехсот».
Отец Арсентия, Сидор Иванович
Майтаков, вспоминал:
– Лично я убил 64 медведя. На них
ходил чаще всего с ножом. Накатаешь
кусок глины с острыми гвоздями и бросаешь медведю. Он хватает передними лапами и мнет комок. В это время
подбегаешь к нему и всаживаешь нож
в сердце.
А теперь о его сыне Арсентии. Он
родился в 1923 году в том самом древнем улусе Сыркаш. Мать, Евдокия Ивановна, занималась хозяйством, ухаживала за домашним скотом, рыбачила с
другими женщинами. В семье разговаривали на шорском языке.
Арсентий окончил в родном улусе
семилетку, а 8-10 классы – в районном центре Мыски. Пожалуй, он тоже
мог бы стать удачливым охотником, но
захотел стать учителем. После школы
поступил в Кузедеевское педагогическое училище. По преданиям он знал,
что в 1894 году из Петербурга приехал
учитель Иван Петрович Качкин и стал
здесь обучать шорских детей русской
грамоте. Вместе с ним учительствовал
Михаил Семенович Чиспияков.
Арсентию не довелось тогда окончить училище из-за нехватки средств.
Вернувшись домой, он устроился в
Сыркашинскую школу учителем физкультуры.
В декабре 1940 года райвоенкомат
направил призывника в Новосибирское
военно-авиационное училище, а вскоре началась война. Курсант продолжил
осваивать необычную для их рода воинскую профессию летчика бомбардировочной авиации в городе Бердске,
куда из Сталинграда была передислоцирована авиашкола. В 1943 году он

Майтаков
Арсентий Сидорович .
успешно сдал экзамены и был отправлен на фронт.
Служба в действующей армии началась в 240-м истребительном авиационном полку, которым командовал Иван
Кожедуб, впоследствии ставший трижды Героем Советского Союза.
Гвардии младший лейтенант Арсентий Сидорович Майтаков за время
службы в действующей армии с июня
1944 года совершил 25 боевых вылетов. Командиры отмечали, что офицер
Майтаков хорошо знает материальную
часть самолета ИЛ-4, мотора М-88 б и
грамотно эксплуатирует в воздухе. Техника пилотирования хорошая. На боевые задания летает с большим желанием и все боевые задания выполняет
успешно. Отличается особым порывом
при выполнении боевого задания, подавая пример другим. Он не теряется,
летает днем и ночью в сложных метеоусловиях. В воздухе спокоен, над целью проявляет тактическую грамотность и умение. Среди личного состава пользуется боевым авторитетом. В
свободное время много работает над
повышением специальных знаний, которые передает подчиненным. Политически развит. В международной обстановке разбирается правильно. Идеологически выдержан. Морально устойчив. Делу партии и социалистической
Родине предан.
Выписки из личного дела по дневным и ночным вылетам на бомбардирование военно-промышленных объектов и политических центров Германии и ее союзников это подтверждают. При освобождении Будапешта он
ночами вылетал 13, 14, 18, 19 сентября, в Бреслау – 7 октября 1944 года,
в Штетин – 18 января и 20 февраля,
на Берлин – 20, 25 апреля 1945 года.
Боевые операции всегда сопровождались густыми зенитными обстрелами и
встречами в воздухе с вражеской авиацией. Но Арсентий Сидорович всегда был хладнокровен и точно выполнял задание.

Летчику-сибиряку довелось успешно бомбить Кенигсберг и Берлин. За это
был он отмечен медалями «За взятие
Кенигсберга» и «За взятие Берлина»,
«За взятие Будапешта», а после Дня
Победы добавилась медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». К 40-летию
Победы его наградили орденом Отечественной войны II степени.
С окончанием военных действий на
западе, эскадрилью, где служил лейтенант Майтаков, перебросили на восток на борьбу с японцами. Арсентий
Сидорович демобилизовался только в
1946 году.
Дома он опять вернулся к работе в
школе. Заочно окончил педагогический
институт по специальности «Учитель
физики», стал вести уроки и работать
в должности директора школы №10.
Много внимания Арсентий Сидорович
уделял патриотическому воспитанию
школьников. А все свободное время семья Майтаковых проводила в тайге. Во
время школьных каникул Майтаковы на
моторной лодке поднимались в верховья Томи и Усы, ставили там палатку,
вниз спускались только за продуктами.
Арсентий Сидорович всерьез увлекался
рыбалкой, он никогда не возвращался
домой без богатого улова.
Этот добрый, отзывчивый, жизнерадостный человек отличался особым
трудолюбием, старался проводить время с пользой.
В 70-е годы Арсентий Сидорович
преподавал военное дело в школе №
12 и вел географический кружок в интернате № 5. Со своими воспитанниками он часто выезжал на метеостанцию. Вместе с ребятами наблюдали
за явлениями природы, изменениями температуры, пытались анализировать и предсказывать погоду. Такие занятия продолжались и в походах выходного дня.
В школу он появлялся в военной
форме, которая подчеркивала его статность и подтянутость. Его ученица, Любовь Тимофеевна Салмина, вспоминала: «Стоило Арсентию Сидоровичу появиться в коридоре, как мы все бежали
к нему. Он был очень добрым и притягательным человеком, совсем не похожим на строгого учителя».
У детей А.С. Майтаков действительно имел непоколебимый авторитет, ведь во многом именно ему приходилось учить их жить в гармонии с
природой.
Арсений Сидорович Майтаков был
яркой, самобытной личностью. Он сыграл важную роль в развитии малочисленного коренного этноса, шорцев. Человек всегда имел активную гражданскую позицию. А.С. Майтаков внесен в список людей, которыми по праву гордится Горная Шория.
Арсентий Сидорович Майтаков ушел
из жизни 18 апреля 1985 года, немного не дожив до 30-летия Победы. Он
оставил о себе светлую память в сердцах не только родных и коллег, но и
своих учеников.
Владимир КЕЛЛЕР.
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ИСТОРИИ СТРОКИ
В ответ на события «кровавого воскресенья», 9 января
1905 года, по стране прокатилась волна возмущения, сопровождавшаяся забастовками, митингами протеста. Не стал исключением и Кузбасс. Первыми выступили железнодорожные рабочие Тайги. Уже 12 января они провели митинг солидарности, на котором осудили действия правительственных войск в столице. 27 января тайгинские рабочие провели однодневную политическую забастовку.
Весной начались волнения шахтеров на Анжерских и Судженских копях, произошли выступления рабочих в Мариинске. Таким образом, центром антиправительственного движения в Кузбассе становятся территории, прилегающие к Сибирской железной дороге. Объясняется это рядом причин.
Великий рельсовый путь способствовал развитию здесь
промышленности и торговли в конце XIX — начале XX веков и, соответственно, формированию рабочего класса, готового отстаивать свои экономические интересы: повышение оплаты труда, сокращение продолжительности рабочего дня, упразднение штрафов и т.п.
В то же время город Мариинск и станция Тайга являлись
важными железнодорожными узлами Сибирской магистрали, а Анжерские и Судженские копи — поставщиком топлива для паровозов. Любая парализация жизнедеятельности
этих пунктов вела к сбою в передвижении разнообразных
грузов, тормозила переброску войск, боеприпасов, продовольствия на русско-японскую войну. Это стало серьезным
оружием трудящихся в отстаивании своих прав.
На ход революционных событий в Кузбассе оказывали
влияние социалистические партии, стремившиеся своей пропагандистской и агитационной деятельностью внести организованность, упорядоченность в стихийные выступления рабочих, служащих, шахтеров, придать им политический характер. Социал-демократы использовали станцию Тайга для
антивоенной агитации среди солдат, следовавших в Маньчжурию на фронт.
Социалистическая идеология в Кузбассе стала распространяться еще до революции 1905-1907 годов. В 1900 году
на станции Тайга был создан первый в Кузбассе рабочий кружок, в работе которого видное место занимал известный питерский ссыльный революционер Г.М. Кржижановский. Впоследствии кружок превратился в социал-демократическую
группу, которая имела тесные контакты с Томским комитетом РСДРП.
К началу первой русской революции ключевые населенные пункты Мариинского уезда оказались в сфере интересов Томского комитета. В частности, социал-демократические
группы появились на Анжерских и Судженских копях. В Мариинске преобладали социалисты-революционеры (эсеры).
Летом 1905 года в городе была создана эсеровская группа,
ставшая одной из крупнейших в Сибири.
Влияние эсеров распространилось на целый ряд кузбасских деревень через Крестьянский союз. Отдельные представители партии эсеров действовали в Тайге. Тактика революционной борьбы социал-демократов (большевиков) и эсеров
на этом этапе революционной борьбы во многом совпадала:
и те, и другие призывали к вооруженному восстанию и свержению самодержавия. Поэтому обе партии прибегали к организации и проведению совместных протестных мероприятий.
На территории Кузбасса находились представители еще
одного радикального направления — анархисты. Однако им
не удалось оказать какого-либо влияния на развитие политических событий в крае, прежде всего из-за стихийности,
экстремистской направленности их деятельности и непризнания любой власти.

К ЮБИЛЕЮ

НАГРАДЫ
ОРДЕН «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ
ШАХТЕРСКИЙ ТРУД»
Награждаются граждане за особые заслуги перед Кемеровской областью, связанные с развитием угольной
промышленности Кемеровской области, достижениями
в труде. Орден имеет три степени: I, II и III. Высшей является I степень.
Среди награжденных орденом разных степеней — дважды
Герой Социалистического Труда
Егор Дроздецкий, заслуженный
спасатель России Михаил Терехин; междуреченцы — Евгений
Ивашура (разрез «Красногорский»; Сергей Сапожников (АО
«Междуречье») и другие.
Орденом «За доблестный
шахтерский труд» I степени награжден забойщик шахты
«Новодзержинская» Донецкого
угольного бассейна Сергей Шемук, побивший в 2010 году рекорд Алексея Стаханова — за смену он нарубил отбойным молотком 170 тонн угля, на 68 тонн больше, чем Стаханов. Рекорд был посвящен 75-летию стахановского движения. Награду герою вручили члены делегации Кемеровской области, которые приняли участие в торжествах, посвященных Дню шахтера, в Донецке.

СЕМЬ ЧУДЕС КУЗБАССА

До празднования
осталось
501 день
ИМЕНА
ВИКТОР БРАГИН
Орденом за «Доблестный шахтерский труд» III
степени в феврале 2019
года был награжден прокопчанин В.Е. Брагин. Его
имя известно сотням кузбассовцев, что неудивительно — Виктор Евгеньевич проработал в угольной
промышленности 65 лет. А
орден стал подарком к его
90-летнему юбилею.

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В 1856 году небольшое село Кийское было преобразовано в окружной город Кийск, который затем переименован в Мариинск в честь императрицы Марии Федоровны. В 1891 году наследник престола цесаревич Николай
останавливался здесь, возвращаясь в Санкт-Петербург из
кругосветного путешествия.
Городу удалось сохранить традиционный архитектурный облик прошлых времен. Сегодня в городе значится более 100 памятников истории и культуры. Мариинск сохранил историческую планировку, каменную и деревянную застройку. Все это
дает яркое представление об облике уездного города XIX века.
В Мариинске находится один из старейших в области краеведческих музеев. Он расположен в деревянном двухэтажном
доме, украшенном орнаментом из традиционной для этих мест
пропильной резьбы. Город-музей под открытым небом, Мариинск, признан одним из семи чудес Кузбасса.

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ПАМЯТНИКИ
ЧЕРНЫЙ ВОРОНЕНОК
Первый и единственный в России памятник авторской песне находится в Юрге
в сквере Дворца культуры «Победа». Он открыт в августе 2005 года, в день старта 14-го Всероссийского фестиваля авторской песни «Бабье лето», ежегодно проходящем в Юрге под руководством Александра Николаева. Все последующие годы
фестиваль начинался с возложения цветов и исполнения песен под гитару у этого
памятника и у мемориальной доски, установленной в честь посещения Юрги знаменитым автором и исполнителем песен Булатом Окуджавой.
Образом для этого уникального памятника послужил вороненок из популярной одноименной песни барда, бывшего кузбассовца, ныне живущего в Москве, Сергея Матвиенко. Сделать его символом «Бабьего лета» предложил основатель фестиваля Александр Николаев.
Художник Андрей Кухорь нарисовал озорного и симпатичного птенца с гитарой, а работники местного предприятия воплотили его в металле.
Для Юрги «Бабье лето» — как Грушинский фестиваль для Самары: барды разбивают палатки на берегу Юргинского «моря», причем традиционно попадают под дождь и заморозки, мерзнут, мокнут, согреваются всем, чем можно, и поют…

Заслуженный шахтер России, почетный работник угольной промышленности, награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР,
России и Кемеровской области,
полный кавалер знака «Шахтерская слава», кавалер золотого знака «Шахтерская доблесть», профессор, доктор
технических наук. Всех его регалий не перечислить.
После окончания Томского
политехнического института
работал начальником подземного участка на шахте в Киселевске, затем был переведен
начальником Беловской районной горнотехнической инспекции. Был директором шахты, главным инженером объединения «Облкемеровоуголь»,
генеральным директором НТЦ
«Кузбассуглетехнология», преподавателем КузГТУ.
Виктор Евгеньевич — один
из тех людей, заслуга которых
в сохранении и реструктуризации угольной промышленности в Кузбассе неоценима.
Много лет свой колоссальный
опыт и знания, любовь к шахтерскому труду он передавал
студентам. Многие из сегодняшних руководителей угольных предприятий могут с гордостью сказать о том, что учились у самого Брагина.

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

Понедельник, 24 февраля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Т/с «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Эйфория»
16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 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, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Однажды в
России 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Большой год»
12+
03.00 Х/ф «Маленькая
мисс счастье» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Х/ф «Крепкий
брак» 16+
06.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «Девять жизней» 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Герой» 12+
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Т/с «Родина» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Белые росы»
12+
07.05 Х/ф «Полицейский
роман» 16+
09.00 Х/ф «Жених из
Майами» 16+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек» 16+
13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» 16+
15.55 90-е. Папы Карло шоубизнеса 16+
16.50 Хроники московского
быта. Скандал на могиле 12+
17.40 Х/ф «Срок давности» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Капкан
для Золушки» 12+
01.30 Т/с «Генеральская
внучка» 16+
03.00 Х/ф «Всадник без
головы» 0+
04.35 Большое кино. Всадник без головы 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
08.10 М/ф «Подводная братва» 12+
09.55 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
11.35 Х/ф «Война богов.
Бессмертные» 16+
13.40 Х/ф «Мумия. Гробница императора
драконов» 16+
15.55 Х/ф «Мумия» 16+
18.20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.25 Х/ф «Помпеи» 12+
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
03.20 Х/ф «Как украсть
бриллиант» 12+
04.45 М/ф «Приключения
Буратино» 0+
РЕН

05.00 Закрыватель Америки 16+
05.40 Смех в конце тоннеля 16+
07.10 Глупота по-американски 16+
09.00 День «Засекреченных
списков» 16+
17.15 Х/ф «Форсаж 6»
12+
19.45 Х/ф «Форсаж 7»
16+
22.20 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+
01.20 Т/с «Лютый» 12+
04.40 Территория заблуждений 16+

Вторник, 25 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, 02.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
03.40 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» 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны»
16+
19.00 Т/с «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, 00.40 Дом-2и 16+
01.40 Х/ф «Зубная фея
2» 16+
03.00 Х/ф «Офисное пространство» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Павел Ворожцов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Московские
тайны» 12+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники. Алло, мы из
банка! 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный
Штирлиц» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» 16+
02.20 90-е. Папы Карло шоубизнеса 16+
03.05 Приговор. Американский
срок Япончика 16+
04.55 Смех с доставкой на
дом 12+
05.45 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело
и громко» 16+
08.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
08.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» 6+
10.20 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
12.40 Х/ф «Помпеи» 12+
14.40, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда»
16+
21.55 Х/ф «После нашей
эры» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Как украсть
бриллиант» 12+
02.35 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 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 Д/ф «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+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» 16+
02.10 Т/с «Лютый» 12+

НТВ

05.10 Д/ф «Путь к победе.
Деньги и кровь» 16+
06.00 Х/ф «Отставник»
16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник-2» 16+
10.30 Х/ф «Отставник-3»
16+
12.30 Х/ф «Отставник.
Один за всех» 16+
14.40 Х/ф «Отставник.
Спасти врага» 16+
16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23.20 Д/ф «Секретная Африка. Атомная бомба в
Калахари» 16+
00.25 Х/ф «Такая порода» 16+
03.30 Х/ф «Трио» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 0+
06.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
08.15, 13.15 Не факт! 6+
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРШ» 12+
22.55 Т/с «Молодая гвардия» 16+
02.45 Х/ф «Горячий
снег» 6+
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+

12.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт.
Женщины 0+
13.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
15.10 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ «Бордо» 0+
17.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Сампдория» 0+
20.20 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер
против Люсьена Рейда. Томми Фьюри
против Юриса Зундовскиса 16+
22.50 Смешанные единоборства. Bellator. Лия
МакКурт против Джудит Руис. Брент Примус против Криса
Бунгарда 16+
00.55 «ВАР в России». Спецрепортаж 12+
01.25 Тотальный футбол
12+
02.25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Жил
Висенте» - «Бенфика»
05.00 Х/ф «Малышка на
миллион» 16+
07.30 Профессиональный
бокс. Женский дивизион 16+
08.00 Д/ф «В поисках величия» 16+
09.30 Д/ф «Первые леди»
12+

ПЯТНИЦА
Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Витесс» - ПСВ 0+
12.00, 13.35, 14.35, 17.10,
19.45, 22.15, 00.50
Новости
12.05, 14.40, 17.15, 19.50,
22.20, 04.25 Все на
матч!

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 01.25 Т/с «Морские
дьяволы» 12+
13.20 Обзор. 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. Тень
архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав Галкин! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с
«Небо в огне» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Молодая гвардия» 16+
03.20 Х/ф «Перегон» 12+
Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда про…»
12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.00, 19.15,
20.55, 02.15 Новости
11.05, 15.05, 21.00, 02.20,
04.55 Все на матч!

04.00, 03.45 Половинки 16+
04.20 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.35 Генеральная уборка 16+
07.05 Орел и решка. По морям 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
13.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» - «Унион» 0+
16.00 Олимпийский гид 12+
16.30 Тотальный футбол 12+
17.30 «РПЛ 2019/2020. Голы
и герои». Спецобзор 12+
18.45 Восемь лучших. Спецобзор 12+
19.20 Футбольное столетие.
1960 г 12+
19.50 «На пьедестале народной любви» 12+
22.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
22.30 Континентальный вечер 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- СКА (СанктПетербург)
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия)
- «Бавария» (Германия)
05.25 Профессиональный
бокс. Шох Эргашев против Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против
Улисеса Сьерры 16+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико
Тукуман» (Аргентина)
- «Индепендьенте Медельин» (Колумбия)
09.25 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.45 Половинки 16+
04.05 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.35 Т/с «Т/с «Говорящая с призраками» 16+
09.15 Четыре свадьбы 16+
13.35 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
15.40, 18.00 Орел и решка.
Ивлеева VS Бедняков 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Дикари 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Битва ресторанов 16+
02.05 Магаззино 16+

10.00, 11.00 Планета Земля 16+
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
16.50 Мир наизнанку. Индонезия 16+
20.10 Мир наизнанку. Африка 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Х/ф «Хроника» 16+
00.20 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
02.05 Битва ресторанов 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Слепой» 16+
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф
«Моя родная молодость» 16+
08.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15,
17.15, 18.05, 19.05,
20.05, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 00.50,
02.55, 03.40, 04.25
Т/с «Ярость» 16+
01.40 Х/ф «Морозко» 0+

9

17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф «Индокитай»
16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+
22.15 Опера «Пиковая
дама» 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 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, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00,
23.30 Т/с «Слепая» 16+
00.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное родство» 16+
02.15 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с
«Помнить все»
16+
06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
12+
07.40 Х/ф «Солнце светит
всем» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф «Корабли
штурмуют бастионы» 6+
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие волка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной
оперной программы
Большого театра России 12+
14.50 Х/ф «Вокзал для
двоих» 0+

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 «Дрожь земли. Холодный день
в аду» 16+
02.15 Х/ф «Озеро Страха.
Наследие» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Громкие дела 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50 «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «Мария
Терезия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем временем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова» 12+
13.50 «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 0+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Нина» 16+
14.05 Х/ф «Моя новая
жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Подкидыш»
0+
21.55 Т/с «Условия контракта-2» 16+
00.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
16+
01.50 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
03.25 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
17.55 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Тутанхамон» 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с «Запечатленное
время» 12+
00.00 «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая звезда» 12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для
скрипки и фортепиано 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия 16+
05.20, 05.30, 06.10, 07.00,
07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35, 17.30
Т/с «Ярость» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45 «Эффект Матроны» 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.50 Реальная мистика 16+
11.55, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.45, 02.05 «Порча» 16+
14.15 Х/ф «Подкидыш» 0+
18.00 Х/ф «Наседка» 16+
22.10 Т/с «Условия контракта-2» 16+
00.20 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» 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, 26 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, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

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» 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны»
16+
19.00 Т/с «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, 00.35 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «Короли улиц
2» 18+
02.55 Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
10.40 «А. ПанкратовЧёрный. Мужчина
без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр
Рапопорт 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Московские
тайны» 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звёзды
против воров» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» 16+
03.05 Удар властью. Человек,
похожий на... 16+
04.55 Смех с доставкой на
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело
и громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с
«Филатов» 16+
09.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.40 Х/ф «После нашей
эры» 12+
11.35 Х/ф «Я - легенда» 16+
13.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.05 Х/ф «Боги Египта» 16+
00.40 Х/ф «История рыцаря» 12+
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2!
Риф» 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.15 М/ф «Царевналягушка» 0+
РЕН

05.00 Т/с «Лютый» 12+
05.10, 18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 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 Д/ф «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+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

Четверг, 27 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, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
03.40 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+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ» 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны»
16+
19.00 Т/с «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, 00.35 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «Нецелованная» 12+
03.10 Х/ф «Виноваты
звезды» 12+
05.05 THT-Club 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дорогой мой
человек» 16+
10.55 Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и
Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр
Самойлов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Московские
тайны» 12+
22.35, 03.50 Обложка. Человек без страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская
внучка» 16+
02.25 Хроники московского
быта. Скандал на могиле 12+

03.05 «Советские мафии.
Операция «Картель»
(16+)
04.55 Смех с доставкой на
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело
и громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с
«Филатов» 16+
09.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.30, 01.10 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 12+
11.55 Х/ф «История рыцаря» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Мумия» 16+
03.10 Х/ф «Полночное
солнце» 16+
04.35 М/ф «Дереза» 0+
04.45 М/ф «Снегурочка» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
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 Обзор. 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. Тень
архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «Небо в огне»
12+
12.45, 13.20, 17.05 Т/с
«Забытый» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Молодая гвардия» 16+
03.30 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
04.50 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
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 Обзор. 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. Тень
архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.10 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 13.20 Т/с «Немец» 16+
15.35, 17.05 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Забытый» 16+
03.30 Х/ф «Мы из джаза» 0+
04.55 «В. Крючков. Последний
председатель» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.55,
20.50, 22.55, 01.55
Новости
11.05, 15.05, 20.00, 23.00,
04.55 Все на матч!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания) 0+
16.00 «ЦСКА - СКА. Live».
Спецрепортаж 12+
16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) «Нефтехимик» (Нижнекамск)
19.00, 07.10 Олимпийский
гид 12+
19.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира». Спецрепортаж 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) - «Чукурова» (Турция)
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Брага»
(Португалия) - «Рейнджерс» (Шотландия)
02.00 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Серро
Портеньо» (Парагвай) - «Барселона»
(Эквадор)
07.25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки.
«Фламенго» (Бразилия) - «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор)
09.25 Обзор Лиги чемпионов 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+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.05,
18.55, 22.00, 23.35
Новости
11.05, 15.05, 17.10, 19.00,
22.05, 04.55 Все на
матч!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Лион» - «Ювентус»
(Италия) 0+
16.00, 18.00 Бобслей и
скелетон. Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 1-я попытка, 2-я попытка
20.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала 0+
23.05 «РПЛ. Новая весна».
Спецрепортаж 12+
23.45 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Порту» (Португалия) «Байер» (Германия)
02.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «БрЮгге»
(Бельгия)
05.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Бавария»
(Германия) 0+
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Форталеза» (Бразилия)
- «Индепендьенте»
(Аргентина)
09.25 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Половинки 16+
04.20 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Т/с «Т/с «Говорящая с призраками» 16+
09.05 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
13.00, 20.00, 21.00 Мир наизнанку. Индонезия.
Китай. Бразилия 16+
18.00 Любовь на выживание 16+

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 «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 Исповедь экстрасенса 16+
06.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Половинки 16+
04.05 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Т/с «Т/с «Говорящая
с призраками» 16+
09.05 Кондитер 3 16+
11.15, 18.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Битва ресторанов 16+
02.05 Магаззино 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф
«Тутанхамон» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50 «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «Мария
Терезия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 0+
20.00 Мир наизнанку
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Битва ресторанов 16+
02.00 Магаззино 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. Крестовый
поход детей» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15,
05.45 Т/с «Пятая стража. Схватка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50 «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «Мария
Терезия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня рождения режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в
бисер 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 0+

17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Запечатленное
время» 12+
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам Шамиль» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05
Т/с «Короткое дыхание» 16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10,
12.05, 14.15, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35 Т/с
«Легавый -2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с
«Детективы» 16+
03.20, 04.00 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся!
16+
08.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.50 Реальная мистика 16+
11.35, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Наседка» 16+
18.00 Х/ф «Неслучайные
встречи» 16+
22.05 Т/с «Условия контракта-2» 16+
00.10 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» 16+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/с «Запечатленное
время» 12+
00.00 Черные дыры, белые
пятна 12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Красивая планета 12+
02.40 А.Вустин, sine nomine
для оркестра 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия 16+
05.20, 09.25, 13.25, 06.00, 06.45,
07.40, 10.20, 11.10,
12.05, 14.15, 15.05,
16.00, 16.50, 17.35 Т/с
«Легавый -2» 16+
08.35 День ангела 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Эффект Матроны» 16+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.40 Реальная мистика 16+
11.40, 02.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Неслучайные
встречи» 16+
18.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
22.00 Т/с «Условия контракта-2» 16+
00.05 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» 16+
05.20 6 кадров 16+

ИНФОРМАЦИЯ*РЕКЛАМА

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

ГРУЗЧИКА,
разнорабочего (уберу территорию от снега, скину снег с
крыши, перекидаю уголь,
наколю дрова). Т. 8-951169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОвосстановительные работы. Т.
8-905-966-70-51, 8-913-40515-33.

ПРОДАМ

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.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 4,
6/9, 54 кв. м, отл. сост., 2230
тыс. руб, т. 8-903-940-53-23,
2-86-86.
3-КОМН. кв., Кузнецкая, д.
61, 5 эт/5, 61 кв. м, комн. изол.,
не угловая, ц. 1850 тыс. руб. Т.
8 903-940-53-23, 2-86-86.

АН «КВАРТАЛ» предлагает: ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипотеки
при покупке недвижимости. Т. 8-903-940-53-23,
8-906-920-49-4, 2-86-86.
ДАЧУ в п. Косой Порог, 3-я
улица, рядом пункт охраны,
остановка, магазин, есть баня из шпал. Т. 2-20-37, 8-913415-56-45.
ДОМ, п. Майзас, об/пл 53
кв.м, з/уч 10 соток, собственность, ц. 800 тыс. руб., обмен.
Т. 8-903-940-53-23,2-86-86.

Реклама.

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., 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. кв., ул. Ермака, 3
эт., 48 кв. м, переплан., балкон застекл., интернет, кондиционер, хорошее тихое место,
можно с мебелью. Или меняю
на Новокузнецк, ц. 1400 тыс.
руб. Т. 8-923-633-27-33.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель,
линолеум, плинтуса, ламинат,
выравниваю стены и потолки и
другое). Качественно, недорого.
Т. 8-923-465-31-47, 8-903-06747-20.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, отделочника,
электрика.
Т.
8-923-472-50-17.

Адрес

Э/э

План.

Об/
пл

Комментарии

Цена,
т. р.

балкон застеклён,
980
окна пластик.
1-комн. Пушкина, 16
5
хрущ.
31 хорошее состояние
880
2-комн. Строителей, 25
2 смежная 44 хорошее состояние
1250
2-комн. Кузнецкая, 43
5 изолир. 51 хор. сост., пласт. окна 1030
окна,
2-комн. Юности, 5
5 изолир. 44 пластик.
1150
балкон застеклён
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
4-комн. Лазо
3
хрущ. 45/62 отл. сост., с мебелью 2450
хор. сост.,
3-комн. Шахтеров, 25
3
1900
пластиковые окна
пластик.
окна,
3-комн. Лазо, 40
4
57 двери, кафель
1470
3-комн. Строителей, 55
2
58 пластик. окна, кафель 1700
3-комн. Кузнецкая, 21
5
45/60 простое состояние
1580
окна,
4-комн. Кузнецкая, 33
5
45/60 пластиковые
1650
балкон застеклён
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом
Проходчиков
3-комн. 57 благоустроенный
900
кирпичный,
Дом
Олега Кошевого
3-комн.
1300
отопление печное
Дом
п. Таёжный
3-комн.
2 этажа
2100
благоустроенная
дача,
участок Усинский
1200
баня, гараж
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА
1-комн. Лукиянова, 9

5

хрущ.

31

МАСТЕР по ремонту аудио/видео
аппаратуры
в СЦ ООО «Мастер». Т.
8-923-622-97-00.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
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.

ДОМ в собственности, пос.
Майзас (правый берег Томи),
ул. Речная, 14, 65,8 кв. м, 15
соток в собственности, гараж,
баня, хозблок. Т. 8-923-47348-77.
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.8-960911-42-28.
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 в пос. Таежный (3 комнаты, кухня). Летняя кухня,
хор. подъезд, рядом магазин.
Прописка. Звонить после 18
часов. Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, п. Чебалсу, ул. Проходчиков, 71 А, новый, благоустроенный, из бруса, 80 кв. м,
баня, огород, насаждения, участок высокий, 10 соток, документы готовы, собственность,
ц. 2,2 млн. руб. Т. 8-923-46238-05.
ДОМ, ул. Партизанская, 5
комнат, 2 эт., с/у, 7 сот. земли,
гараж, в собств. Т. 8-905-07541-71.
ДОМ, ул. Сыркашинская,
общ. пл. 48 кв. м, земельный
участок 15 соток, удобства в
доме. 1150 тыс. руб. Т. 8 903940-53-23, 2-86-86.
ДОМ, п. Притомский, об/
пл 75 кв. м, 4 комн., земельный участок 11 соток, кап. гараж, баня, ц. 1800тыс. руб. Т.
8 903-940-53-23, 2-86-86.
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

Требуется ДОСТАВЩИК
ГАЗЕТЫ «КОНТАКТ»
(р-он маг. «Свисток»
– телевышка).
Обр.: ул. Космонавтов, 9. Т.
2-54-72, 2-28-90

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск. Т. 8-923-474-04-05.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, на постоянную работу в компанию
«Подорожник», гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, г/р сменный, официальное трудоустройство. Т. 8-923479-07-45.

КОТТЕДЖ, п. Чульжан, об/
пл 457,8 кв.м, земельный участок 25 соток, собственность,
у реки, ц. 7500 тыс. руб. Т.
8-903-940-53-23.
НЕЖИЛОЕ помещение, ул. Интернациональная, 11, 42 кв. м,
назначение свободное, 1550
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23,
2-86-86.

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.

СТОРОЖ, администратор в
сауну. Т. 2-53-13, 8-906-98007-09.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии). Т. 8-923-47404-05 (г. Междуреченск).
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.

КУПЛЮ
2-КОМН. кв., с балконом,
желательно в Восточном районе, первый и последний этажи
не предлагать. Т. 8-952-16652-94.

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.

ИЩУ РАБОТУ

Кв.

Более 1000 объявлений

12+

Стр. 11-14.
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N 13,
20 февраля 2020 г.

об/
Цена,
Комментарии
пл
т. р.
2-комн. Ермака, 10
2/5 изол. 44/28 хор. сост., торг
1300
2-ком. Шахтеров, 4
6/9 ул/пл 54 хорошее сост.
2200
3-комн. Кузнецкая, 61 5 эт.
61 изол., не угл.
1850
хорошее
сост.,
3-комн. Кузнецкая, 61 3/5
61/45 не угл.
1850
Большой выбор коммерческой недвижимости
и жилых домов
нежилое помещение, Интер., 11
42 район
1550
автовокзала
коттедж Карчит
180 17 соток
5500
25
соток,
коттедж Чульжан
3 ур.
458 собственность
7500
дом
п. Майзас
53 10 соток, обмен
800
4
11
соток,
дом
п. Притомский
1800
комн. 75 гараж, баня
соток,
дом
ул. Сыркашинская
48 15
удобства в доме 1150
соток +
дом
Сыркаши
50 6
950
15 аренда.
Кв.

Адрес

э/э План.

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам –
в офисе

12

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
А/М
Volkswagen
Polo
Sedan, 2011 г. выпуска, пробег 35 тыс. км, цвет серый,
отл. сост., проигрыватель
kenwood KDS-415VR, производитель Германия, ц. 699
тыс. руб. Звонить после 20
часов. Т. 2-15-60.
РЕЗИНУ летнюю «Hankook»
износ 10, на литых дисках
245/60 R-18, 5 шт. и резину
без дисков 245/16 R 18, 4 шт.,
трос стояночного тормоза на
УАЗ «Патриот». Т. 8-906-98471-10.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ
И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ П. ПРИТОМСКОГО
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Желаем всем здоровья, благополучия, не быть обделёнными заботой и вниманием родных и близких.
Так же поздравляем нашего спонсора, Юрия Владимировича Ильченко, который оказывает финансовую помощь
совету ветеранов посёлка в проведении мероприятий по
чествованию ветеранов в знаменательные даты.
Здоровья
крепкого,
счастья всем тем, кто мир
наш отстоял, кто нас сегодня охраняет и кто
долг Родине отдал!
Совет ветеранов
п. Притомского.

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

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
ТЕЧЕСТВА!
Поздравляем с праздником мужчин,
Тех, кто в армии и служит, и служил!
Вас защитниками мы называем,
Поздравления эти посылаем!
Мужество, отвага, сила, доблесть, честь,
сть,
К вам летит хорошая, благая весть,
Пусть вас любят, ценят, берегут,
У родного вас порога постоянно ждут..

Стройматериалы

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

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.

Бытовая техника

ПРОДАМ

Компьютеры,
оргтехника

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру, б/у,
«GOLDSTAR», 4 секции, прялку
электрическую. Т. 8-960-91064-66.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, б/у,
раб. сост., ц. 500 руб. Т. 8-906981-64-36, 5-41-37, 2-15-33.

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

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи,
эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-4504, 8-960-916-47-39.
РЕМОНТ жк-телевизоров и мониторов. Ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд на
адрес. Гарантия. Т. 8-923622-97-00.
РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.

Продукты

ПРОДАМ
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников
на итальянском оборудовании, на дому. Ремонт
ТВ и мелкой быт. техники.
Качество + гарантия. Т.
5-35-00, 8-913-334-90-95.
ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбитыми матрицами, ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов. Т. 8-923-627-27-66.

ВАРЕНЬЕ: смородина, ирга, слива, малина, черноплодная рябина, ревень, облепиха,
яблоко; сиропы: облепиха, ирга, смородина, малина, клубника; черёмуха, протёртая с
сахаром, брусника, черника. Т.
8-923-620-36-83.
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ягоды:
вишня, черноплодка, калина.
барбарис, облепиха, чёрная
смородина, черника, брусника,
клюква, малина, виктория. Т.
8-923-620-36-83.

Мебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ
кровать «Нуга-Бест» в хор. сост.,
цена договорная. Т. 8-951605-16-44.
СТОЛ компьютерный, офисный стул. Т. 8-913-334-54-94.

Одежда

ПРОДАМ
ЗИМНИЕ сапожки на девочку,
р. 33, 35, дублёнку на мальчика,
р. 36-38, школьный пиджак, р.
36, брюки, длина 86 см, куртку
чёрную на 2 года, комбинезон до
1 года. Т.8-950-576-89-92.
ЧУНИ (комн. обувь), новые,
р. 40-41, туфли женск., р. 3940, сумку женск., новую, ц. 500
руб. Т. 8-909-520-24-16.

Ремонт, отделка

УСЛУГИ
РЕМОНТ квартир. Гарантия качества. Доступные расценки. Т.
8-923-472-50-17.

МУЖСКОЙ зимний пуховик,
р. 50, зимнюю мужск. куртку,
камуфляж, р. 52, дублёнку, р.
52, шапки из норки и кепку из
нерпы, р. 57-58, зимние кожаные сапоги, р. 43, лыжные ботинки, кожаные, новые, р. 40.
Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50, пихору
красного цвета с песцом, пуховик, р. 46, зимние сапоги,
р. 36-37, каблук 7 см, норковую шапку, р. 57. Т. 8-950576-89-92.

ИНФОРМАЦИЯ
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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!

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.

С 20 ФЕВРАЛЯ

«Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» 2/3D 12+ фэнтези/приключения/семейный
Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врачветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял
свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни,
скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная
компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное
путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства
для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.

ТОЛЬКО 23 ФЕВРАЛЯ В 23.00
КИНОПРИЗЫВ!

Фильм «Холоп» всего за 100 руб.

НА ЭКРАНЕ

«Соник в кино» 6+ фэнтези/приключения/семейный
«Лёд 2» 6+ мелодрама

1 марта в 16 часов

СКОРО! С 27 ФЕВРАЛЯ

творческий вечер Ольги Колгановой, солистки
вокально-эстрадной студии «Супер-серия»

«Зов предков» 6+ драма/приключения/семейный
«Яга. Кошмар темного леса» 16+ ужасы

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

Хочешь иметь подтянутое тело
ои
хорошее настроение? Тогда тебе
ебе к нам
на
нам!!!
!!!

ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ
ОМ
пн, вт, чт с 19.00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Л
с 8.00 до 20.00

Каждую пятницу, субботу
с 20.00 до 22.00 приглашаем
горожан и гостей города на

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ.
Добро пожаловать!

«С ПОНЕДЕЛЬНИКА».

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

5-6 марта в 19 часов

приглашаем на корпоративный вечер

«ЖЕНЩИНА, ЛЮБОВЬ И ВЕСНА».

Вас ждут поздравления и комплименты от мужчин,
сюрпризы, подарки, выступление ВИА
кавер-группы «Вектор». Предварительная продажа
билетов по тел. 2-32-63, 89095134376.

Пр. Строителей, 10.
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42
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КУПЛЮ

Разное

ПРОДАМ
2 КОВРА, 1,6х2,46 м и 2х3 м.
Торг при осмотре. Т. 8-905965-23-94.
ВСЁ ПО 50 РУБЛЕЙ: электрошнур для утюга с вилкой, дверной глазок, металл. подставку под утюг, футляр для очков,
термометр комнатный, мебельный замок для шкафа, 2 шт. Т.
8-909-520-24-16.

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. 150х120х40
см, б/у, ц. 3500 руб, пылесос
«THOMAS», аква-фильтр, б/у,
8000 руб. Т. 8-923-633-27-33.
КЕДРОВЫЙ орех, грибы: опята, грузди, волнушки, рыжики,
подберёзовики, маслята. Травы разные для чая. Валенкисамокатки, чёрные, р. 26, валенки фабричные, чёрные, р. 25, серые, р. 23. Т. 8-923-620-36-83.
МАТРАЦ с кокосовым волокном, противоударники салатного цвета, балдахин розовый,
пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые, брюки и сарафан для беременных,
р. 50, комбинезон детский до 1
года. Т. 8-950-576-89-92.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
(США), Новокузнецк, маг.
КОЛЛЕКЦИЯ, на ж/д вокзале. Т 8-913-536-70-09.

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.
ПРИВЕЗУ сено, 10 тюков. Т.
8-906-988-14-00, 8-905-908-21-71.
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.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Т.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с доставкой, ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
ТРУБУ канализационную, высота 158 см, замок врезной сувальдный для деревянной двери. Т. 8-909-520-24-16.
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Японии, с/м автомат, пр-ва Германии, стол компьютерный, офисный стул, пылесос, телевизор,
плазма. Т. 8-913-334-54-94.

ВЕЩИ и предметы времён
СССР (часы, игрушки, светильники и др.). Т. 8-913-310-10-77.
ДОМКРАТ подкатной, не дороже 1 тыс. руб. Т. 8-983-22533-55.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магнитофон советского производства. Т. 8-905-964-12-20.
ТИСКИ слесарные, не дороже
1 тыс. руб. Т. 8-983-225-33-55.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

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

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие: 300 руб. час. Т.
8-951-169-06-16.

ДАМ бесплатную консультацию по открыванию дверей, установке, замене
замков. Т. 8-961-863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей
(при наличии документов), установка, замена замков. Т. 8-909-51992-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 250 руб; наколем
дрова: ГАЗ, ЗИЛ - 2500 руб.;
копаем ямы, траншеи, канавы: 1 куб. м -1200 руб.Т.
8-951-169-06-16.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС, песок.Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.

Красота,
здоровье

ПРОДАМ
БАНДАЖ
для
фиксации
плечевого сустава и руки. Т.
8-913-132-10-85.

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
Утерянный военный билет
серии АН N 0744963, выданный 13.12.2005 г. ОВК г.
Междуреченска на имя Заболотникова Михаила Сергеевича, считать недействительным.

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.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КАНАРЕЕК.
Т.
3-36-48.
8-905-960-39-36.
КОРОВУ, отёл в конце февраля. Т. 8-903-047-76-68.

ОТДАМ

КОТЯТ (девочки), 4 мес.,
стерилизованы, окрас пятнистый, полупушистые. К лотку
приучены. Т. 8-923-629-75-23.
КОШЕЧКУ-компаньона, молодая (1,5 года), гладкошерстная, трёхцветная - принесет
счастье и удачу! Стерилизована, отлично ходит в лоток, кушает все. В дом без маленьких
детей и других животных. Т.
8-923-624-29-88.

КОТА-подростка, рыжий, пушистый, очень красивый, ласковый. Кастрирован и привит, к лотку приучен. Только в
квартиру. Т. 8-923-629-75-23.

РАЗНЫЕ работы по дому и на
приусадебном участке, строительные работы, перекидаю снег
и уголь. Т. 8-908-956-95-43.

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.

Реклама.

КОТ 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.

СОБАКУ (кобель), 6 мес.,
среднего размера, привит, к
цепи приучен. Хорошим людям, в сухую будку. Т. 8-923465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчики и девочки) дворовой собаки, для
охраны в частный дом. Доставка. Т. 8-923-465-45-56.

СОБАКУ (сука), стерилизована, привита, к цепи приучена, возраст 6 мес. Активная, общительная, дети в вашем доме приветствуются. Т
8-923-465-45-56, 8-906-98906-69.
ЩЕНКА (кобель) 2 мес., будет размером как лайка. Т.
8-923-495-29-28.
ЩЕНОК срочно ищет дом и
любящих хозяев или передержку. Белоснежная застенчивая
красавица, возраст 4 месяца,
вырастет средней. Пристраивается в качестве компаньона и
друга. Привита, льготная стерилизация по возрасту. Т. 8-913425-0563, 8-923-622-82-89.
ЩЕНКОВ дворняги, вырастут типа лайки, мать очень
красивая, выше колена. Т.
8-906-989-06-69.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 28 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, 02.30 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 «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Провинциальная Мадонна» 12+
03.15 Х/ф «Неоконченный урок» 16+

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+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ» 18+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Интерны» 16+
18.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 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 «Общак» 18+
03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд». Лучший из
экзотических» 12+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо платить...» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Любовь
в розыске» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Новая
жизнь после развода 16+
15.40 Х/ф «Детектив на
миллион» 12+
18.15 Д/ф «Детектив на миллион» 12+
20.00 Х/ф «Московские
тайны. Бедная
Лиза» 12+
22.00, 02.40 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» 12+
00.05 Х/ф «Фантомас»
16+
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Зеркало для
героя» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело
и громко» 16+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Ночные игры»
18+
01.10 Х/ф «Полночное
солнце» 16+
02.45 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Фанаты. Бойцовский клуб» 16+
21.00 Д/ф «Паразиты» 16+
23.00 Х/ф «Джона Хекс»
16+
00.40 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» 16+

Суббота, 29 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 Честное слово 12+
11.05, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. К юбилею Николая Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 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 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.40 Х/ф «От судьбы не
зарекайся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «От любви до
ненависти» 12+
00.50 Х/ф «Я не смогу
тебя забыть» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 «Студия Союз» 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «Дублёр» 16+
18.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
20.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2»
16+
21.50 Женский Стендап.
Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «Последний
король Шотландии» 16+
03.25 Х/ф «Девять месяцев» 12+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и
Эдуард Бредун 12+
08.55 Х/ф «Московские тайны. Бедная Лиза» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
17.30 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 16+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в
юбках 16+
00.50 Удар властью. Семибанкирщина 16+
01.30 Советские мафии. Гроб
с петрушкой 16+
04.35 10 самых... Новая
жизнь после развода 16+
05.00 «А. Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 16+
14.15 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
16.05 Х/ф «Элизиум» 16+
18.20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» 16+
23.30 Х/ф «Нападение на
13-й участок» 16+
01.35 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 12+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.40 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Високосный ад. 366 испытаний» 16+
17.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
19.20 Х/ф «Гнев титанов» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 03.50 Т/с «Морские
дьяволы» 12+
13.20 Обзор. 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. Тень
архитектора» 16+
23.15 ЧП. Расследование
16+
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «Матч» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Последний день 12+
10.15 Х/ф «Деловые
люди» 6+
12.10, 13.20 Х/ф «Кодовое
название «Южный
гром» 12+
15.35, 17.05, 21.30 Т/с
«Государственная
граница» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Немец» 16+
04.40 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» 12+
Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.25, 14.30, 16.35,
19.55, 21.50, 23.50,
01.55 Новости
11.05, 20.00, 21.55, 02.00,
04.40 Все на матч!
21.15 Х/ф «Звездный десант» 16+
23.40 Х/ф «Звездный десант 2. Герой Федерации» 16+
01.20 Х/ф «Звездный десант
3. Мародёр» 18+
03.00 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти
нет 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Назначена награда» 16+

ЗВЕЗДА

05.45, 08.15 Т/с «Государственная граница» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века +
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 «Сделано в СССР» 6+
15.55 Х/ф «Добровольцы» 0+

12.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Барселона»
(Испания) 0+
14.35, 16.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 0+
18.40 Все на футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8
финала
19.25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 3-я
попытка
21.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 4-я
попытка
22.20 Новая школа. Молодые
тренеры России 12+
22.50 Все на футбол! Афиша 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Виллербан»
02.20 Точная ставка 16+
02.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ним» «Марсель»
05.10 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира по спринту и многоборью 0+
06.05 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» - «Герта» 0+
08.05 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон. Женщины 0+
09.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Легавый -2» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.50, 13.25, 14.05,
15.00, 15.50, 16.45,
17.35, 18.20, 19.20
Т/с «Условный
мент» 16+
20.05, 21.00, 21.40, 22.20,
23.00, 00.45 Т/с
«След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.05, 04.30,
04.55 Т/с «Детективы» 16+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Золотая мина»
0+
21.15 Х/ф «Одиночное
плавание» 12+
23.20 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром» 12+
01.50 Х/ф «Деловые
люди» 6+
03.10 Х/ф «Поздние свидания» 12+
04.45 «Последнее дело майора Пронина» 12+
05.30 Д/ф «ВДВ» 12+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад»
- «Вильярреал» 0+
12.00, 18.20, 22.05, 01.35
Все на матч!
12.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира» 12+
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.00, 16.00, 18.55, 22.00,
01.25 Новости
14.10 Смешанные единоборства. One FC 16+
16.05, 19.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.
Женщины
21.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Четвёрки.
2-я попытка
22.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов»
00.55 Жизнь после спорта 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Торино»
04.40 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира по
спринту и многоборью 0+
06.15 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+
07.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» «Шальке» 0+

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, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
20.30 Х/ф «Джон Уик» 18+
22.45 Х/ф «Репродукция» 16+
00.45 Х/ф «Уличный боец.
Легенда о Чан Ли»
16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.45,
06.15, 06.45 Психосоматика 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, 12.55 «Тутанхамон» 12+
08.25 «Все к лучшему...» 12+
09.05, 22.05 Т/с «Мария
Терезия» 12+
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван Федоров» 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.45 Д/ф «Очарованный
жизнью» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 «Маленькие роли Большого артиста» 12+
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 12+
18.10 Шопену посвящается 12+
18.40 Билет в большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
12.15 Х/ф «Багровые
реки. Крестовый
поход детей» 16+
14.15 Х/ф «12 раундов.
Блокировка» 16+
16.00 Х/ф «Репродукция» 16+
18.15 Х/ф «Хитмэн. Агент
47» 16+
20.00 Последний герой. Зрители против звёзд
16+
21.15 Х/ф «Джон Уик
2» 18+
23.45 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 16+
02.00 Х/ф «Крип» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45,
05.15, 05.45, 06.00
Охотники за привидениями. Битва за
Москву 16+
06.30 Охотники за привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.50, 07.20, 08.00,
08.25, 08.55, 09.30
Т/с «Детективы»
16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35,
13.25, 14.20, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35,
18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След»
12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.35, 03.25
Т/с «Свои» 16+
04.10 «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний
романтик» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 Битва салонов 16+
06.25 Школа доктора Комаровского 12+
07.00, 08.30 Орел и решка 16+

00.10 Х/ ф «Кто убил
кота?» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Половинки 16+
04.05 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 16+
06.30 Т/с «Т/с «Говорящая с призраками» 16+
09.05, 16.05 Орел и решка.
По морям 2 16+
11.00 Любовь на выживание 16+
13.05, 19.00 Орел и решка.
Ивлеева VS Бедняков 16+
15.05 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 «Глаза змеи»
16+
23.50 Х/ф «История одного вампира» 16+
01.45 Пятница News 16+
02.10 Бедняков+1 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35, 03.15 Д/с «Эффект
Матроны» 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся!
16+
08.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.25 Реальная мистика 16+
11.45, 01.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 00.30 Д/ф «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
18.00 Х/ф «Слепой поворот» 16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Спешите любить» 12+
04.50 Домашняя кухня 16+
11.00 Х/ф «Космос между нами» 16+
13.15 Х/ф «История одного вампира» 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Х/ф «Власть огня»
12+
00.00 Х/ф «Затащи меня
в Ад» 16+
01.50 Agentshow 2.0 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Любочка» 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» 0+
11.45 Международный цирковой фестиваль в
Монте-Карло 12+
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Академик Геннадий Андреевич Месяц» 12+
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+
14.15 Х/ф «Новый Шопен» 12+
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф «Своя земля» 16+
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам Шамиль» 12+
18.50 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Власть луны»
12+
23.45 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.55 Д/с «Эффект
Матроны» 16+
06.15 Х/ф «Нахалка» 12+
10.15, 00.50 Т/с «Артист»
0+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.00 Х/ф «Любовь под
надзором» 16+

16

N 13,
20 февраля 2020 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Воскресенье, 1 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50, 00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира 12+
07.55 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.30 Большой праздничный
концерт 12+
16.00 Влад Листьев. «Зачем я
сделал этот шаг?» 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.55 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г.
Мужчины. Эстафета 0+
01.35 На самом деле 16+
02.50 Эль Класико. Реал Мадрид - Барселона

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.40, 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 Т/с
«Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2» 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.30 Stand up 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф «Порочные
игры» 18+
03.25 Х/ф «Отличница легкого поведения» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Провинциальная Мадонна» 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Проект «Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «Боль чужой
потери» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Любовь пояпонски» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+
09.35 «Анна Семенович. Я
горячая штучка» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Бес в ребро» 16+
15.50 «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
16.45 Прощание. Юрий Богатырёв 16+
17.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Дудочка крысолова» 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 12+
02.50 Х/ф «Красная лента» 16+
04.20 «Кремль-53. План внутреннего удара» 12+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
11.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
16+
13.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» 16+
18.05 Х/ф «День независимости» 12+
21.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «Ночные игры»
18+
02.10 Х/ф «Нападение на
13-й участок» 16+
03.55 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами» 0+
05.00 М/ф «Тайна Третьей
планеты» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «Звездный десант» 16+
10.30 Х/ф «Форсаж 4» 16+
12.30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15.00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
17.40 Х/ф «Форсаж 7» 16+
20.20 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

НТВ

06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государственная граница» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.15 Спецрепортаж 12+
14.00 Т/с «Право на помилование» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Голубые молнии» 6+
01.25 Х/ф «Приказ огонь
не открывать» 12+
02.50 Х/ф «Приказ перейти границу» 12+
04.20 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»
- «Бетис» 0+

12.00, 17.35, 04.40 Все на
матч!
12.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины 0+
14.10, 15.50, 19.45, 22.25,
02.35 Новости
14.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины 0+
15.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины
18.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины
19.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток»
22.30 Английский акцент 12+
23.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. «Астон Вилла»
- «Манчестер Сити»
01.25 После футбола 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Интер»
05.25 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира по
спринту и многоборью 0+
06.20 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+
08.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. ПСВ «Фейеноорд» 0+

5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда и Марина Анисина» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 «О них говорят. Федор
Емельяненко» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55,
13.55, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30,
19.25, 20.25 Т/с
«Высокие ставки»
16+

21.20, 22.15, 23.15, 00.05
Т/с «Отпуск по ранению» 16+
01.00, 01.45, 02.25, 03.10
Т/с «Короткое дыхание» 16+
03.55 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
12.30, 13.30, 14.30 Т/с
«Помнить все» 16+
15.15 Х/ф «Джон Уик» 18+
17.30 Х/ф «Джон Уик
2» 18+
20.00 Х/ф «Финальный
счёт» 16+
22.15 Х/ф «Хитмэн. Агент
47» 16+
00.00 Последний герой. Зрители против звёзд 16+
01.15 Х/ф «12 раундов.
Блокировка» 16+
03.00 Х/ф «Крип» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45,
06.15 Охотники за
привидениями. Битва
за Москву 16+
06.30 Охотники за привидениями 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Приключения
домовёнка». «Дом
для Кузьки». «Сказка
для Наташи». «Возвращение домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «Любовь к
ближнему» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 12+
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие роли
Большого артиста»
12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ ф «Кто убил
кота?» 12+

15.25 Александр Межиров
«Наш мир с войною
пополам» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Добряки» 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет «Баядерка» 12+
00.30 Х/ф «Видения» 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Половинки 16+
04.10 Уличная магия 16+
04.30, 02.25 Битва салонов 16+
06.30 Школа доктора Комаровского 12+
07.00 Генеральная уборка 16+
08.00 Орел и решка. По морям 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса света Неизданное 16+
10.00, 19.05 На ножах 16+
13.00, 18.05 Ревизорро 16+
15.00 Черный список 16+
22.00 Х/ф «Затащи меня
в Ад» 16+
00.05 Х/ф «Космос между нами» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55 Х/ф «Проводница» 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «Спешите любить» 12+
09.05 Х/ф «Слепой поворот» 16+
13.10, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Фабрика счастья» 16+
01.15 Т/с «Артист» 0+
04.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 24 февраля по 1 марта 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Мой Междуреченск
16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
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
Концерт шоу-группы
«МАСТЕР» - «Всё будет хорошо» 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
Православные беседы 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
«Камин» - Выпуск 2 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» - Яна
Губер 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
Не мой вопрос 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 –
«Траффик» 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
Музблок 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
МЧС - Способы защиты населения 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
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
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
В фокусе 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

В Кемеровской области возможны ухудшения работы спутниковых каналов, доставки сигналов у телезрителей с
23.02. по 07.03.2020 в период от 12:43 до 13:38 часов местного времени с кратковременными пропаданиями сигналов
1-го и 2-го мультиплекса (максимальная продолжительность до 12 минут в сутки).
Оперативно получить данную информацию можно на сайте Кемеровского ОРТПЦ в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала» по адресу: http://kemerovo.rtrs.ru/tv/breaks/.

МИР СПОРТА
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
КУБКИ, МЕДАЛИ, ГРАМОТЫ
И ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ
В Полысаеве прошло первенство Кемеровской области по лыжным гонкам, посвященное памяти мастера
спорта СССР Семёна Владимировича Чудмаева — шестой этап Кубка Кузбасса.
Состоялись довольно массовые соревнования, в которых участвовали около 400 лыжников из Кемерова, Берёзовского, Новокузнецка, Междуреченска, Белова, Юрги, Анжеро-Судженска,
Топков, Ленинска-Кузнецкого, Таштагола, Прокопьевска.
Междуреченск представляли 22 лыжника из комплексной
спортивной школы. В индивидуальной гонке классическим
стилем на дистанции три километра в группе юношей 10-11
лет третьим финишировал Иван Поздняков. За шестое место
в своих возрастных группах награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами Анастасия Бочарова, Екатерина Яковлева, Дмитрий Лактионов и Дмитрий Проворкин.
Готовятся лыжники к соревнованиям под руководством
Евгения Александровича и Александра Александровича Куделькиных.
В Новосибирске прошло открытое первенство Сибирского
федерального округа по лыжным гонкам среди ветеранов. В
соревнованиях участвовали более 160 спортсменов старшего
и среднего возраста из восьми регионов страны: Алтайского и
Красноярского краёв, Омской, Новосибирской, Кемеровской,
Иркутской, Томской и Тюменской областей.
Междуреченские спортсмены-ветераны выступали в составе новокузнецкого клуба «Снегири» и завоевали три медали.
Две бронзовые у Алевтины Демьяненко в индивидуальной гонке классическим стилем на дистанции три километра и в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 5 км. Леонид Степаненко завоевал золотую медаль в индивидуальной
гонке свободным стилем на дистанции 10 км.
В командном зачете в составе «Снегирей» междуреченцы
заняли шестое место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
СЛАДКИЕ ПРИЗЫ И ВИТАМИНЫ
В манеже на стадионе «Томусинец-2» состоялись соревнования по легкой атлетике «Спринтерское двоеборье» среди девушек и юношей 10-15 лет. В первенстве
участвовали 79 легкоатлетов из комплексной спортивной
школы, детско-юношеского центра и филиала областной спортивной школы олимпийского резерва Кемерова.
Соревнования проводились в беге по дистанциям 60 метров
(для всех), 500 метров (для девушек) и 600 (для юношей). Победителями в своих возрастных группах стали: Варвара Трифонова, Полина Молчанова, Полина Ганьшина, Артём Зауэр,
Захар Варанкин — все из КСШ и Радион Селезнёв (СШОР).
Все спортсмены на финише получали витамины, а победители и призёры награждались грамотами и сладкими призами.

ПАУЭРЛИФТИНГ
КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ
В специализированном зале на стадионе «Томусинец-2» прошло первенство города по силовому троеборью, посвященное Дню защитника Отечества.
В своих весовых категориях одержали победу Анастасия
Демьяненко и Ирина Хруслова, Максим Галкин, Максим Ковпак, Виктор Наумов, Никита Новиков, Алексей Петров, Дмитрий Смирнов и другие.

СПОРТСМЕНЫ ИЗ КУЗБАССА
ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ
НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ
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БОКС

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО
ТРЕНЕРА
В ДК «Распадский»
прошло
традиционное
открытое первенство
города по боксу
среди юношей 13-14
лет, посвященное
памяти тренера В.Я.
Кульбякина.
Виктор Яковлевич Кульбякин в свое время воспитал в Междуреченске девять мастеров спорта, достойно защищавших спортивную
честь города и Кемеровской области на всероссийской арене и международных турнирах. В
1990-е годы Виктор Яковлевич создал в Междуреченске спортивную школу единоборств,
которая в настоящее время носит его имя. А в
2017 году за высокие спортивные достижения
школе присвоен статус школы олимпийского
резерва. В школе единоборств высокого уровня мастерства достигли и спортсмены, отдавшие предпочтение вольной борьбе.
На торжественном открытии турнира чествовали лучших боксеров 2019 года, причем в каждой возрастной группе. Вручал именные кубки
спортсменам первый заместитель главы Междуреченского городского округа, президент городской федерации бокса Сергей Владимирович Перепилищенко. Много теплых слов о своем тренере сказал воспитанник В.Я. Кульбякина, почетный гражданин города Междуреченска Сергей Федорович Щербаков.
О популярности турнира, который проводится с 2003 года, говорит тот факт, что в течение
четырех дней первенство в ринге оспаривали
159 юношей и 27 девушек из Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.
Наши юноши завоевали в своих весовых
категориях две золотые и три серебряные медали. Отличились Артем Хацанович в весовой
категории до 50 кг и Роман Кропачев в категории до 70 кг. Серебряных наград удостоены
Николай Шевченко, Андрей Иваницкий и Даниил Буров. Кстати, Даниил в финальном поединке проиграл Артему Хацановичу. Они поменялись местами на пьедестале. В прошлом
году на этом турнире Артем был серебряным
призером. Следует сказать, что Артем Хацанович прилично вырос в своем мастерстве. В
этом учебно-спортивном году Артем одержал в
первенствах три победы. Никогда не пропускает тренировочные занятия и готовится к соревнованиям очень настойчиво, целеустремленно.
— Участвовать в таком турнире для ребят
этого возраста уже почетно, а стать победителем или призером и вовсе почет. Да и атмосфера была в определенной степени праздничной,
— рассказал после соревнований старший
тренер-преподаватель по боксу спортивной школы олимпийского резерва единоборств имени В.Я. Кульбякина Сергей Ана-

Артем Хацанович и его тренер
С.А. Никитин.

Точный удар.
тольевич Никитин. — Но все же, мальчишки, у которых соревновательный опыт больше,
увереннее чувствовали себя в ринге, и в итоге
стали победителями или призерами.
Очень понравились мне парни из Минусинска Красноярского края, и неплохо выступили юные боксеры из Новосибирской области.
Мы начинаем готовиться к первенству области,
которое состоится в двадцатых числах марта в
Кемерове.
В эти же дни в Усть-Абакане прошли традиционные межрегиональные соревнования по
боксу среди юношей 14-15 лет, посвященные
31-й годовщине вывода контингента Советских
войск из Афганистана. В поединках участвовали спортсмены из республик Хакасия и Тыва,
Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей.
Междуреченцы завоевали три золотые, одну
серебряную и одну бронзовую награды. Победителями в своих весовых категориях стали
Константин Чистобаев, Антон Свинцов и Артем
Рогачев. Даниил Овдин и Иван Миндов завоевали серебряную и бронзовую награды.

С 14 по 16 февраля в Томске состоялись IV этап кубка
России и всероссийские юношеские соревнования по ледолазанию (лазание на трудность, лазание на скорость).
Участие приняли более 40 спортсменов из Томской, Кемеровской, Кировской, Тюменской, Новосибирской областей,
Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга.
Среди кузбассовцев победили: спортсмен-инструктор
ГБФСУ КО «КСШОР» города Анжеро-Судженска, мастер спорта
Антон Немов – в соревнованиях на скорость среди мужчин; кандидат в мастера спорта Данила Бикулов из Анжеро-Судженска
– в соревнованиях на скорость среди юношей 2002-2004 годов рождения (тренер Антон Немов).
Больше снимков
на нашем сайте
www.idkontakt.ru

Материалы страницы
подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

Обмен ударами.

Радость победителя и огорчение
проигравшего.
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ПРАЗДНИК СПОРТА,

И вновь на горе Югус стартовала зимняя
спартакиада работников предприятий группы
«Сибуглемет», уже седьмая по счету.
— Желаю всем хорошо выступить, показать
высокие результаты, — напутствует спортсменов
генеральный директор управляющей компании
«ЕВРАЗ Междуреченск» Андрей Давыдов,
открывая спортивный праздник. И напоминает.
— Спартакиада — это отборочный этап на
традиционные соревнования компании «ЕВРАЗ»
памяти Андрея Севенюка, который проходит в
марте. Надеюсь, наша команда выступит на них
успешно и приблизится к призовому месту. Мы
на этом турнире уже были четвертыми, задача
— как минимум попасть в тройку. Всем хорошего
проката, будьте осторожны на горе,
берегите себя!

Традиция —
побеждать!
Спартакиада-2020 включает в себя три вида соревнований: беговые лыжи, эстафета, горные лыжи и сноуборд.
Призовые места оспаривают
команды УК «ЕВРАЗ Междуреченск», АО «Междуречье»,
шахт «Большевик» и «Антоновская», обогатительных фабрик «Междуреченская» и «Антоновская», ЗАО ПВВ.
Традиционно открывают
спартакиаду бегуны. Лыжная
трасса у подножия горы на
всем ее протяжении облеплена
болельщиками — их поддержка очень важна спортсменам
на любом участке. Тем более
что главными болельщиками
в этот день стали самые близкие люди, жены и дети. Мальчишки и девчонки не только подбадривают своих отцов,
но и делят с ними успехи. А
как не гордиться папой, который пришел к финишу в числе первых?!
Борьба на трассе развернулась ожидаемая. Не первый
год за призовые места спорят
сильнейшие бегуны-лыжники
шахт «Большевик», «Антоновская» и АО «Междуречье». Но и результат неожиданным тоже не стал: в лидеры выходит команда «Меж-

дуречье», уже не первый год
она побеждает в этом виде
спорта, чем приводит своих
болельщиков в неописуемый
восторг!
— У нас своя традиция —
побеждать, — констатирует
участник эстафеты, Алексей
Макаров, машинист тепловоза. — Одна команда, единый результат — первый! Но
соперники, конечно, серьезные, соревноваться с ними интересно.
— Победа пришла не сама
по себе, — продолжает Александр Ситников, водитель
БелАЗа АО «Междуречье».
— Мы же не просто пробежали и победили, мы готовились,
тренировались в свободное от
работы время, в выходные. Отсюда и результат.
Победителей поздравили
семьи и друзья. За Александра
болели жена и сын.
— Это настоящий праздник, — говорит Татьяна Ситникова, — азарт состязаний,
множество развлечений, конкурсов для детей и взрослых.
Очень хорошая организация:
мы с сыном и поиграли, и перекусили — в кафе всем предлагают бесплатно кофе, чай,
выпечку, сок. Я здесь первый
раз, мне все очень нравится, теперь на такие мероприятия мы всегда будем приезжать вместе!
— Я и сына здесь со време-

Победители эстафеты, команда АО «Междуречье».

Спартакиаду открывает
Андрей Давыдов.
нем поставлю на лыжи, — добавляет Александр. — Пока он
дошкольник, занимается универсальным боем, осваивает начальные навыки различных единоборств. А главное
— учится дисциплине. Это понадобится ему в жизни — мужчина растет!

Советы
новичкам

Евгений Вилесов.

Горнолыжники и сноубордисты в ожидании стартов
выполняют пробные спуски.
Это, как уверяют спортсмены, обязательная перед началом соревнований процедура — трассу нужно почувствовать. Тем более, для некоторых искусственный снег пока
в новинку, важно понять, что
он потребует от спортсменов.
— Искусственный снег

До старта остались минуты.
жестче, чем природный, — делится после финиша впечатлениями Денис Иерусалимов,
машинист буровых установок АО «Междуречье». —
Он требует особых навыков,
более качественной подготовки инвентаря. На искусственном снегу скорость развивается выше, а трасса — та же, к
которой мы привыкли. Так что
нужно совершенствовать свою
физическую форму.
В прошлом году у меня
был третий результат в группе до 40 лет. А сегодня показал не лучшее время, и дело
не только в снеге, который я
еще не освоил, но и в лыжах,
они у меня новые, пока к ним
не приспособился. Но на таких соревнованиях результат
— все-таки не самое главное.
Значительно важнее настроение, а оно замечательное!
Ощущение праздника, единения — вокруг друзья, коллеги, много детей, которые радуются, смеются. Организована
спартакиада на высоком уровне. И видно, что она привлекает все больше людей. Даже
по горнолыжникам можно судить: в прошлом году заявилось на участие около 40 человек, а нынче — более 60.
Много новеньких — я участвовал во всех спартакиадах,
могу об этом судить. Какой совет новичкам? Мой тренер по
горным лыжам Александр Иванович Боровских говорит так:
в только что набранной группе малышей сразу видно, из
кого выйдет толк. Один встал
на лыжи и стоит, не решается

на первый шаг. А другой падает, поднимается и снова идет.
Идет тот, у кого больше смелости, а дальше пойдет тот, у
кого есть трудолюбие. Вот и
нашим новеньким желаю ничего не бояться и настойчиво
тренироваться, тогда будет и
результат.
Но ехать сюда нужно не
только за результатом. Ехать
надо за здоровьем, бодростью,
общением, настроением!
— Место для того, чтобы
провести выходной день, выбрано замечательное, — поддерживает специалист по
охране труда обогатительной фабрики «Междуреченская» Евгений Вилесов. — Замечательный и сам
праздник, хорошо организован, никто не скучает. Хорош
он и тем, что здесь встречаешься с людьми, о которых
знаешь, знаешь об их работе,
но в обыденной жизни не видишь — с сотрудниками других родственных предприятий.
Люди социальны, они всегда стремятся быть в кругу других людей. И здесь мы в кругу единомышленников, друг
друга поддерживаем, получаем дополнительный заряд
эмоций от тех, кто рядом. У
всех отличное настроение,
все друг за друга рады. Посмотрите: финишируют лыжники, и все их поздравляют,
поддерживают добрым словом.
И неважно, знакомы эти люди
между собой или нет. Здесь
мы — вместе!
И, конечно, важен спорт,
важен заряд бодрости, который мы получаем. Если ты приехал, чтобы участвовать в соревнованиях, надо обязательно это сделать, выйти на старт.
В первую очередь нужны положительный настрой, желание.
Если есть желание, всегда все
получится.
Мне положительный настрой дает все, что меня окружает. Люблю природу, люблю
на ней находиться, использую для этого любую возможность. А в сочетании с любимым видом спорта, которым занимаюсь не один десяток лет,
это дает положительных эмоций вдвойне. Амбициозных
целей перед собой не ставлю.
Но есть желание — участвовать в спартакиаде и в следующем году.
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РАДОСТИ, ЗДОРОВЬЯ
Среди
друзей
Только что финишировавший Антон Новиков, подземный электрослесарь шахты
«Антоновская», своим личным результатом недоволен.
Но настроение это ему явно
не портит.
— Югус — это активность,
бодрость, удовольствие! Катаюсь с самого детства, даже не
припомню, когда и как встал на
лыжи в первый раз, как впервые скатился с горы — совсем
маленьким был. На гору приезжаю каждый выходные (живу в
Междуреченске), катаюсь и на
лыжах, и на сноуборде. Жена
тоже любит горные лыжи.
Обязательно привезу сюда
и свою дочку. Ей еще нет года,
а как немного подрастет, прокатимся с ней сначала на «ватрушке», потом поставлю ее
на лыжи. Ей точно понравится!
И обязательно будем с ней
ездить на спартакиады, на этот
замечательный праздник. Детям здесь интересно, их от анимационной площадки не оттащишь.
Здорово пообщаться с друзьями, приготовить с ними
шашлык, попить чаю. Приезжаю сюда с огромным удовольствием!
…Ни одной зимней спартакиады «Сибуглемета» не пропустил Владимир Майтаков,
машинист экскаватора АО
«Междуречье», дважды он
участвовал и в турнире памяти Андрея Севенюка. Результат на спартакиаде нынешней, признается он, огорчил.
Но — только результат.
— На душе все равно радостно, — говорит Владимир.
— Все замечательно: свежий
воздух, отличная трасса, рядом
друзья. Я именно для души сегодня и стартовал, за победой
не гнался.
Наша семья спортивная, я
на лыжах всю жизнь. Сыном
— горжусь, Сергей — мастер
спорта международного класса
по горным лыжам. В 2012 году
он выиграл Кубок Европы, в
Антон Новиков.

его активе и Кубок Азии, и победа в чемпионате России. Буквально в эти дни он участвует
в Кубке России в Красноярске.
Выступает успешно: выиграл
два старта в слаломе-гиганте.
Дочь Виктория никогда лыжами не интересовалась. Она
музыкант, играет на пианино, спорт ее не привлекал. И
вдруг в прошлом году решила встать на лыжи, здесь мы с
ней вместе. Может быть, наша
семейная любовь к спорту взяла свое?
Спорт — это же замечательная вещь, он выковывает характер. Как бы ни было
трудно, какие бы мысли ни
донимали, если решил прийти на соревнования, стартуй
обязательно! Настройся, разомнись, осмотри трассу, отбрось
все лишние мысли и... вперед!
Обязательно финишируй, доведи дело до конца, даже если
упал и уже понимаешь, что результата не будет. И, конечно,
тренируйся постоянно — гору
нахрапом не возьмешь, это не
развлечение, это спорт.
А если на гору не тянет,
лыжи или сноуборд не привлекают, просто приезжай на
такие вот праздники. Организован он отлично, чаю, кофе,
разных булочек-пирожков на
всех хватает, развлечься есть
чем. А сколько знакомых, давних друзей и друзей новых!
Спортсмены из разных городов
очень быстро заводят дружбу,
нам есть о чем поговорить, чем
поделиться друг с другом. Упустить такую возможность замечательного отдыха — просто грех!

русской зимой. И радуется за
участников праздника, которые катаются на лыжах, сноубордах, соревнуются в конкурсах на анимационной площадке, угощаются шашлыком.
— Я работаю в компании «Сибуглемет» в Москве, занимаю должность начальника административнохозяйственного отдела, —
представляется она и сообщает
о цели своего приезда в Междуреченск. — Вместе со мной
приехали горнолыжники, сноубордисты, они тоже участвуют в соревнованиях. Наши ребята — профессионалы, тренируются в Москве, выезжают в Сочи, на разные горнолыжные курорты. Настрой боевой, надеемся на хорошие результаты.
В компании «Сибуглемет»
работаю три года, каждое лето
приезжала на летнюю спартакиаду, а вот на зимней — впервые. Я благодарна руководству за приглашение. Подобные мероприятия очень сплачивают коллектив, что важно
для работы, для взаимодействия структурных подразделений между собой. Это просто отличный праздник!
Екатерина Кузьмина —
давняя поклонница горнолыжного спорта. Не спортсменка,
но азартная болельщица. К
горным лыжам пристрастилась
в Шерегеше, где прожила несколько лет.
— Я часто бывала там на
Ирина Малкова.

Взгляд
со стороны

Евгений Аносов.
горнолыжном комплексе, —
говорит она, — смотрела соревнования, различные мероприятия — массовые спуски с горы в купальниках, в
карнавальных костюмах. Сейчас с удовольствием приезжаю сюда.
Конечно, шерегешский и
междуреченский комплексы
сравнивать сложно — они разные. Мне интересно было там,
нравится и здесь, особенно
сегодняшний праздник. Много участников соревнований,
болельщиков, детей. Весело,
интересно! Я работаю на шахте «Антоновская», болею, конечно, за свою команду, особенно за подругу — она сноубордистка, желаю ей успеха.
На нашем предприятии
спортом занимаются многие.
Есть возможность тренироваться в залах, ходить в бассейн — все бесплатно. Я хотя
и не спортсменка, но для здоровья и бодрости занимаюсь.

На старте —
руководители

— Эмоции переполняют,
впечатления захлестывают,
атмосфера завораживает! —
восклицает Ирина Малкова.
Она — гостья города, приехала из Москвы. А потому говорит и ожидаемое. — И снега
очень много!
Москву природа снегом
нынче обделила, поэтому Ирина восхищается настоящей
Владимир Майтаков.

Традиционно в состав сборных входят руководители подразделений шахт, обогатительных фабрик, разреза, отделов
и служб управляющей компании «ЕВРАЗ Междуреченск»
и даже руководители самих
предприятий. Критерий отбора один — желание участвовать в соревнованиях. А оно
есть у многих!
— Я тоже стартовал сегодня, — говорит генеральный
директор УК «ЕВРАЗ Междуреченск» Андрей Давыдов. —
Высокие результаты — не моя
цель, я люблю горные лыжи, но
без фанатизма, катаюсь в удовольствие.
Интересно было и опробовать трассу — мы участвовали в финансировании проекта оснежения горы Югус, хотелось посмотреть результат.
Трасса сегодня, на мой взгляд,
сложноватая. Но ведь тем и
ценнее результаты, которых
добьются наши спортсмены!
Насколько удался праздник, можно судить по людям
— посмотрите, сколько радости, улыбок, какие положи-

Игорь Муравьев.
тельные эмоции. Спорт сплачивает, объединяет, наши люди
не только лучшие в работе,
они и самые лучшие в спорте.
Рад, что довольны ребятишки,
для них организовано много
разных конкурсов с вручением сладких призов.
Массовому спорту мы уделяем большое внимание. Летняя спартакиада, которую тоже
проводим не один год, выливается в такой же большой
праздник. Это даже не соревнования, а, можно сказать,
мини-олимпийские игры, так
много видов состязаний включено в программу. И это тоже
очень интересное, радостное,
объединяющее мероприятие.
— Я всегда участвую в соревнованиях по горным лыжам,
— подключается к разговору
директор по персоналу УК
«ЕВРАЗ Междуреченск» Евгений Аносов. — Потому что
люблю спорт, люблю воздух,
люблю движение. В зимних и
летних спартакиадах, уверен,
с удовольствием участвуют работники всех наших предприятий. Количество спортсменов
и болельщиков растет с каждым годом, потому мы и продолжаем традицию. И призы из
года в год, кстати, становятся
все лучше!
Спорт — это вообще большое дело. Старт — он волнителен для всех, и для меня,
конечно, тоже. Не скажу, что
дрожат коленки, но… Это волнительно и для спортсменов
со стажем, и для спортсменов
именитых, и для начинающих.
Но адреналин для организма
— благо, а когда ты видишь хороший результат, то еще и получаешь удовольствие.
Сегодня некоторые спортсмены не стартовали. Это неправильный подход. Главное
— победить себя, собраться
и сделать то, что наметил. И
улучшать результаты важно
относительно своих же, предыдущих достижений, именно
эта динамика является главной. Не обязательно стать победителем соревнований, нужно стремиться одержать победу
над самим собой. Поэтому занимайтесь спортом, тренируйтесь, ездите на лыжах, побеждайте себя!
Окончание на 21-й стр.
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НЕДЕЛЮ с 24.02.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 01.03.2020

По горизонтали:
1. Немецкий поэт XIX века. 2. Место лебединой
«тусовки». 3. Мусульманское священное предание о Мухаммеде. 4. Самый известный похищенный музыкальный инструмент. 5. Спаситель древнегреческое поэта Ариона. 6. Доказательство непричастности к преступлению. 7. Учащийся высшего или среднего учебного заведения. 8. Малолетний зверь. 9. Получение образования. 10. Предмет
любви, страсти. 11. Стог сена. 12. Чертежный инструмент. 13. Доска для катания. 14. «Друг» мазохиста. 15. Вид спорта. 16. Название последней
буквы старой русской азбуки. 17. «Вооруженный»
знак зодиака. 18. Химическое соединение. 19. Заложник азарта. 20. Желтая кувшинка. 21. Коробка с набором лекарств. 22. Крыша для защиты от
солнца. 23. Город и порт на острове Хонсю. 24.
Снежный барс.
По вертикали:
25. Соединение химических элементов с кислородом. 26. Средство размножение клубники. 10.
Легендарный крылатый конь. 28. Родина художника И. Шишкина. 29. Двухпалубный самолет. 30.
Помещение для хранения товаров, материалов. 31.
Бессмыслица, нелепость. 32. Избыточное количество. 33. Старение поверхности из-за трения. 3.

Скульптурное изображение человека. 35. Итальянский живописец, «Даная», «Венера». 36. Происшествие неприятного характера. 37. Добавка к кушанью для вкуса. 38. Известная фирма спортивных
товаров. 15. Большая гребная шлюпка. 40. Одна из
древних столиц Японии. 41. Драгоценная монета,
червонец. 42. Атомный «котел». 43. Основная денежная единица России. 44. Сахарные кирпичики.
45. Мясное или овощное блюдо. 46. Главная артерия у человека. 47. Очень молодой мужчина. 48.
Благодатка, мокнец.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Брюки 2. Астма 3. Свифт 4.
Сегмент 5. Радость 6. Афоня 7. Вожатый 8. Пуловер 9. Ересь 10. Карцер 11. Епанча 12. Анатомия
13. Организм 14. Куртка 15. Индиец 16. Неман 17.
Обаяние 18. Фаберже 19. Мерка 20. Останки 21.
Новизна 22. Яхонт 23. Окова 24. Заряд
По вертикали: 25. Ксива 26. Топот 10. Кунак
28. Рогожка 29. Участок 30. Ритор 31. Крестец 32.
Тынянов 33. Ермак 3. Стайер 35. Анемия 36. Километр 37. Камертон 38. Тряпье 15. Инфант 40. Пагон
41. Сиделка 42. Добавка 43. Нэнси 44. Москвич 45.
Евразия 46. Абзац 47. Фьорд 48. Легат

Овен (21.03 - 20.04). Сегодня по работе Овенам выпадет
возможность контактировать с
положительными клиентами.
Вы сможете хорошо проявить
себя в задании и, возможно,
получить похвалу от коллег, но самое главное быть скромнее в своих желаниях и словах. И хотя этот вторник не предполагает
высокой интеллектуальной активности, вы
можете ухватить самую суть из любого дела. Постарайтесь отдохнуть вечером, лучше
всего подойдёт активный отдых, чтобы немного сбросить усталость.

Весы (24.09 - 23.10). Весы могут не ощущать особой
энергии и подъёма, но делам
сопутствует успех. Используйте все шансы и возможности, которые придут в это время. Те, кто собирается в ближайшее время
сменить место жительства, могут попробовать заняться поиском квартир – будет много интересных и подходящих вариантов. В
пятницу рекомендуется избегать отмены
запланированных встреч, любого резкого
переигрывания планов. А также рекомендуется быть осторожнее с техникой.

Телец (21.04 - 21.05). Тельцы не смогут прийти в себя и
по-новому взглянуть на мир. Попрежнему вероятны столкновения с проблемой взаимоотношений с окружающими. В эту среду вы будете подобны канатоходцу, балансирующему над бездной и, что
интересно, получающему от этого удовольствие. Не впадайте в панику сразу, вы не
разобьётесь, но привлечёте всеобщее внимание. Всю неделю Тельцы будут заняты,
что будет неплохо, если хотя бы к выходным вспомните о доме и семье.

Скорпион (24.10 - 22.11). Начало недели должно быть активным, а в среду на первый
план должна выйти забота о
собственном здоровье и внешности Скорпиона. Используйте командную работу, как средство достижения совершенства во всём.
И постарайтесь сами быть безупречными.
Время окончания недели будет посвящено решению семейных проблем, работа в
это время отойдёт на второй план. В связи с этим могут возникнуть трудности в отношениях с руководством - проявится его
недовольство.

Близнецы (22.05 - 21.06).
Близнецы не слишком активны, события идут своим чередом, не требуя больших усилий. Избегайте конфликтов на работе, особенно в середине недели. Деньги могут прийти в виде дара, и будет совсем
нелишним внимательно изучить мотивы дарящего, так как причины такого поступка
могут оказаться сомнительными. Может состояться встреча с давно знакомым человеком, который способен здорово помочь в
решении многих ваших проблем, и просто
поднять настроение.

Стрелец (23.11 - 21.12). Если Стрельцы сомневаются насчёт жизнеспособности своих начинаний, на этой неделе
не стоит вот так просто прятать свои, пока не нашедшие
одобрения, идеи под сукно. В
середине недели не отказывайтесь от приглашения друзей, если таковое будет получено. А сделанная добросовестно работа имеет все шансы быть отмеченной похвалой или повышением зарплаты. Но и не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых
Стрельцы зависят.

Рак (22.06 - 23.07). В середине недели даже любая
мелочь может оказаться существенной для вас. Вполне
вероятно, что удачный выбор приоритетов приведёт к
росту популярности некоторых из Раков.
Вероятны взаимопонимание между влюблёнными или гармония в отношениях пожилых. Приятная новость, ценный совет,
услуга родственника или друзей, которая
может сыграть существенную роль в сердечных делах Раков. В выходные стремитесь к отдыху, отдыхать рекомендуется
ближе к природе.

Козерог (22.12 - 20.01). Очень
гармоничным и благоприятным
будет начало недели. Этот период можно охарактеризовать
как время приобретений, причём
речь может идти как о каких-то
материальных вещах, так и о новых знаниях, полезных знакомствах. Уделите внимание родственникам, любимым, и
детям. Постарайтесь отложить развлечения
или переезд на новое место жительства до
конца недели, займитесь самыми неотложными делами, иначе Козерога ожидает...
финансовый кризис.

Лев (24.07 - 23.08). Ваши
шансы на успех будут изменяться в обратно пропорциональной зависимости от
того, насколько вы будете
настойчивы в его достижении. Львам пригодится умение обрабатывать слухи, сплетни, разговоры, извлекая из них крупинки
истины, которые позже можно будет использовать для достижения намеченных
целей. В пятницу Лев может стать предметом насмешек, однако это вовсе не означает, что что-то делаете неправильно. А вы не
печальтесь - пусть веселятся.

Водолей (21.01 - 19.02). Уже
с понедельника ваша жизнь
становится намного активнее,
у вас улучшаются условия жизни и работы, появляется свежая
волна оптимизма, уверенности
в своих делах и позициях. Но
пусть ситуация созреет и тогда вы сможете,
не торопясь, начать действовать в нужном
направлении. Водолеям легко удастся наладить хорошие взаимоотношения с близкими, особенно если вы прибегнете к проверенному средству - попросите у них совета или же поможете в чём-то.

Дева (24.08 - 23.09). Займитесь устранением устаревшего и заменой его чем-то лучшим. Всё, что можно, сделайте
в начале недели. Звёзды рекомендуют посвятить время пристальному изучению модных
журналов и обновлению вашего имиджа вообще, или гардероба в частности. Некоторым из Дев удастся громко
заявить о себе. Возможно, появится шанс
проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Поскольку о финансовой и
профессиональной стороне дел Девам беспокоиться не придётся.

Рыбы (20.02 - 20.03). Со среды в жизнь Рыб ворвётся вихрь
новых событий. Особенно удачным в этот период будет общение и контакты с влиятельными людьми, спонсорами и единомышленниками. В остальное время будет увлекательное общение, знакомства с новыми местами и людьми. Полезно расширить знания и
навыки на курсах. Но некоторых убытков
и трат не избежать. Вы привлекаете к себе внимание окружающих, летаете на крыльях романтики. А воскресенье посвятите
пассивному отдыху.

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.
(один выпуск)
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ПРАЗДНИК СПОРТА, РАДОСТИ, ЗДОРОВЬЯ
Окончание.
Начало на 18-19-й стр.
Исполняющий обязанности директора обогатительной фабрики «Междуреченская» Игорь Муравьев нынешний старты пропустил — восстанавливается после недавнего неудачного падения. Но планирует вернуться в спорт на следующей зимней спартакиаде.
— Я очень рад, что наша
компания сделала такую замечательную ежегодную традицию по организации массового мероприятия для работников, семей, детей, — оценивает он сегодняшнее мероприятие. — Мы участвуем, отдыхаем, встречаемся с теми, с
кем давно не виделись, — это
праздник!
Мы соревнуемся не только в
производственных объемах, но
и в спорте. Это для всех нас является определенной перезагрузкой, помогает в работе и в
жизни. Сплачивает нас.
Работников фабрики «Междуреченская» я бы назвал
людьми спортивными. Пусть
сегодня у нас не самые высокие результаты, но главное —
мы стараемся, стремимся к совершенствованию, и, что еще
важнее, — это нам в радость.
Мы выступаем и во всех видах в летней спартакиаде, выставляем команду всегда в полном объеме. Прошлым летом в
командном зачете заняли второе место, с победителем, АО
«Междуречье», по очкам были
практически равны. Это очень
хороший результат.
Наши спортсмены уже сейчас готовятся к летним стартам, активно тренируются футболисты, волейболисты. Надеюсь, им удастся выступить
успешно. С интересом осваи-

Лучшие сноубордистки
«Сибуглемета».
ваем новые спортивные дисциплины. Недавно среди предприятий группы «Сибуглемет»
прошел турнир по керлингу.
Наши ребята сумели победить
в нем.
— Все команды были в
равных условиях — ничего в
игре не понимали, — смеется
участник турнира по керлингу
Евгений Вилесов, — вся подготовка — мастер-класс буквально за 15 минут до старта. Объясняли нам все доступно, все рвались в бой, то
есть желание было великое.
Наверное, этим и объясняется то, что турнир получился,
все играли почти профессионально.
Соревнования захватили:
когда наблюдаешь за игрой в
керлинг по телевизору, и то интересно. А когда играешь сам,
ощущения захлестывают! Я бы
сравнил эту игру с шахматами,
особенно на этапе последних,

Фото на память с командой-победительницей.
так называемых чемпионских
бросков — все нужно высчитать досконально. Напряжение
при этом возрастает до предела, примерно, как перед прыжком с парашютом.
Мы сумели на ходу сплотиться в команду, наверное,
это и стало основной причиной победы. Если руководство
компании решит сделать турниры по керлингу традиционными, мы станем непременными его участниками.

Птицы, Тайсоны,
собаки…
Анимационная площадка —
самое любимое место всех детей, приехавших на спартакиаду с родителями. Те, кто приезжает сюда не первый год,
правила знают и уже уверенно сражаются со «злыми птицами», справляются с «гулливеровскими» хоккейными клюшками, почище своих пап, новичков в керлинге, орудуют
чайниками с намороженной в
них водой.
Еще здесь можно дать простор фантазии и нарисовать
водными красками яркую картину на полотне неограниченных размеров — на снегу. Можно поразить друзей силой удара на силомере. К нему,
кстати, охотно идут и взрослые, азарт подогревает щит
с оценкой достижений. Например, 75 кг — «Бьешь, как
девчонка». А вот 300 — наивысшая похвала: «Бьешь, как

С лучшими друзьями человека.

Керлинг с…чайниками.

Тайсон». Мужчины стремятся
к «Тайсону», а когда не выходит, соглашаются и с «Один в
поле воин» (175 кг) — тоже
неплохо.
Большое оживление и
восторг вызывают огромные
лохматые собаки, которых
выводят на площадку. Добродушные и дружелюбные,
они мирно терпят не только
«обнимашки», но и попытки
ребятишек оседлать их. Спокойно позируют перед фотоаппаратами и телефонами,
до самого последнего желающего оставить себе на память снимок.

И вновь
победы!
Подходят самые долгожданные и торжественные минуты
спартакиады — награждение
победителей.
Два кубка пополнят уже
довольно богатую коллекцию
спортивных трофеев АО «Междуречье». В очередной раз команда предприятия становится
победителем в лыжной эстафете. Она же занимает первое место в командном зачете по горным дисциплинам — лыжам и
сноуборду.
За второе место в эстафете
награждаются лыжники шахты «Антоновская», за третье
— шахты «Большевик».
Серебро в зачете по горным
дисциплинам в этот раз завоевывают горнолыжники и сноубордисты шахты «Антонов-

ская», бронзу — команда завода ПВВ.
Громкими аплодисментами
сопровождается награждение
спортсменов в личном зачете. Победителем в сноуборде
среди мужчин становится Кирилл Азуров, на вторую ступень пьедестала почета поднимается Егор Митрохин, на третью — Сергей Корнилов.
Лучший результат по сноуборду среди женщин показала Анна Присяжнюк. На втором
месте — Юлия Ревкуц, на третьем — Анна Марченко.
Чемпионкой спартакиады-2020 по горным лыжам становится Яна Корсукова. Вторая
ступень пьедестала — за Надеждой Даулис, третья — за
Ириной Тельгерековой.
Лучшего результата среди
горнолыжников-мужчин добился Никита Арыков, второе
место завоевал Артем Антонов,
третье — Игорь Дрягин.
…Площадка у подножья
горы Югус пустеет. Спортсмены и болельщики расстаются — до лета, до очередной
традиционной спартакиады.
До нового спортивного праздника, радостного, азартного,
веселого, до новой встречи с
друзьями!
Нина БУТАКОВА.
Фото
Александра
ЕРОШКИНА и
Нины БУТАКОВОЙ.

С папой точно победим!

Ну, кто у нас
здесь Тайсон?
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323-п

От 18.02.2020

О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев предложение АО «Разрез Распадский», руководствуясь Градостроительным
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», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 №242 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», «Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского округа», утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458:
Подготовить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога АО «Разрез Распадский» (далее по тексту – проект).
Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта (приложение №
1 к настоящему постановлению).
Утвердить порядок представления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в
полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
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.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
От 18.02.2020 №323-п
Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта планировки и межевания территории
для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога
АО «Разрез Распадский»
Перечень работ по подОтветственные
№ п.п
Сроки проведения
готовке проекта
исполнители
1
Прием и рассмотрение
В течение 30 дней со дня
Управление
поступивших
опубликования настоящего поархитектуры и
градостроительства (Н.Г.
предложений
становления
Журавлева)
физических и юридичеАО «Разрез Распадский»
ских лиц о порядке,
(И.В. Осадчий)
сроках подготовки и
содержании проекта.
Подготовка технического задания на выполнение проекта.
2
Заключение договора
март 2020
АО «Разрез Распадский»
на выполнение работ
(И.В. Осадчий)
3
Подготовка проекта.
В срок, определенный
Исполнитель
договором
по договору
Управление
В течение 10 дней со дня
4
Проверка проекта
архитектуры и
поступления проекта в орган
на соответствие
градостроительства (Н.Г.
требованиям,
местного самоуправления
Журавлева)
установленным ч.10 ст.
45 ГрК РФ.
5
Оповещение жителей о В течение 10 дней со дня
Администрация
Междуреченского
проведении
принятия решения о
городского округа
публичных слушаний.
проведении публичных
слушаний
Организатор
6
Организация и проведе- Не менее одного месяца со дня
ние публичных слушаоповещения жителей до дня опу- публичных слушаний
ний по проектам.
бликования заключения о результатах публичных слушаний
7
Направление
В течение 15 дней со дня
Организатор
проекта вместе
проведения публичных
публичных слушаний
с результатами
слушаний
публичных слушаний
главе Междуреченского
городского округа
на утверждение.
8
Принятие главой
В течение 14 дней со дня
Глава Междуреченского
Междуреченского
получения главой проекта
городского округа
городского округа
решения об
утверждении проекта.
9
Опубликование утверж- В течение 7 дней со дня утверж- Администрация
денного
дения проекта
Междуреченского
проекта.
городского округа
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа Н.Г. ЖУРАВЛЕВА.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.
Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
От 18.02. 2020 №323-п
ПОРЯДОК
представления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании
проекта планировки и межевания территории для размещения линейного
объекта «Автомобильная дорога АО «Разрез Распадский»
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица,
направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.
Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу:
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38,
2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
Начальник управления архитектуры
и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа
Н.Г. ЖУРАВЛЕВА.
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134-п
от 29.01.2020
О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2018 №1031-п
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидии из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
казачьим обществам на реализацию мероприятий по охране
общественного порядка»
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 28.04.2018 №1031-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» казачьим обществам на реализацию мероприятий по охране общественного порядка» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 19.02.2019 №366-п):
1.1. В приложении к постановлению в разделе 2 подпункт 2.1.3. изложить в следующей редакции:
«2.1.3. отсутствие в отношении казачьего общества процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, приостановки его деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;».
1.2. В приложении к постановлению в разделе 2 подпункт 2.4.2. изложить в следующей редакции:
«2.4.2. недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных
казачьим обществом для получения субсидии;».
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

23 января после продолжительной болезни ушла из
жизни АНДРОСОВА Тамара Афанасьевна.
Она проработала судьёй в Междуреченском городском суде 17 лет, а также преподавала в филиале
КузГТУ г. Междуреченска.
Скорбим по поводу тяжёлой утраты. Тамара Афанасьевна всегда могла оказать помощь и поддержку, была
добрым и отзывчивым человеком. Для мужа она всегда была отличной женой, для дочери хорошей мамой,
для внуков прекрасной бабушкой, для родственников
любимой сестрой.
Выражаем большую благодарность предприятию, друзьям, знакомым за
оказанную поддержку.
Сёстры.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов Междуреченской городской больницы выражают соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана здравоохранения, труженицы тыла
КОНДРАШИНОЙ Александры Сидоровны.
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ЗВУКИ АВТОХТОННОГО ЭПОСА
IV Открытый фестиваль шорской культуры «Звуки Шории», посвящённый
300-летию Кузбасса и 65-летию города Междуреченска, собрал в этом году
в ДК им. Ленина более ста участников! Собравшихся сердечно приветствовали
Анна Чиспиякова, председатель Междуреченского городского общества коренного
населения «Алтын Шор», и Евгений Черкашин, начальник управления культуры
и молодёжной политики администрации Междуреченского городского округа.
Они отметили, что все участники отличаются современным взглядом,
новаторством и в то же время бережным отношением к фольклорному наследию,
обычаям и традициям шорского народа.
Программу фестиваля открыла лауреат губернаторской премии в области культуры и искусства, обладательнца почётного знака «Золотая
Шория», солистка Кемеровской государственной областной филармонии им. Б.Т. Штоколова Чылтыс Таннагашева
с вокально-инструментальной
поддержкой «Тэнгри Угер»
(шаманской организации) из
Республики Хакасии.
«Шорская волчица» продемонстрировала невероятное искусство звукоизвлечения, в котором энергия варгана переплетается со звуками вьюги,
воем волков, жалобными кликами птиц, скипучими звуками зимней тайги, топотом копыт запоздалого ночного всадника по тропе, которую в финале заметает вьюга, и зловеще близится вой предследователей-волков... Лучшего начала для фестиваля «Звуки Шории» и придумать нельзя!
В целом, на фестивале было отрадно много звучания варгана, вибрации которого так завораживают, горлового пения,
пробуждающего духов земли...
Можно было насладиться искусной игрой на кай-комусах,
звуками шаманских бубнов…
Сюжетная линия со сказительницей, окружённой на поляне любознательными детьми (Ева Эйвинд и театральная
студия «Я», руководители Полина и Юлия Замараевы), стала связующей нитью для концертных номеров детского отделения фестиваля. Ансамбль
«Чалын» (рук. С.В. Кирсанова, ГДК «Романтик») исполнил
«Танцы у реки» и «Навстречу ветру». Ансамбль «Чедыген» (рук. Е.Н. Первакова, этнокультурный центр «Шор Черим», ЦДТ) выступил с песней
на шорском «Мать-река». Гости
из Хакасии представили неординарную постановку «Танец с
бубнами». Модельное агентство
«Gloss» (рук. Яна Губер, дизайнер Таяна Алыпова) презентовали детскую коллекцию одежды «По шорским мотивам».
Возможно, самым удивительным стало метафорическое
преображение сцены дворца в
колоритный загадочный мир,
целый космос древнего шорского мировоззрения, где всё
одухотворено, где человек общается с духами воды, тайги, гор, огня и небес, с духами предков, с душами животных и птиц... Удивительно, как
с простенькими народными напевами, с незатейливым ритмическим и хореографическим
рисунком в основе, возможны
по-настоящему сказочные метаморфозы!
Хороша была вся гамма выступлений. Трогательные, «акварельной» чистоты детские
концертные номера. И разыгравшаяся следом темпера-

ментная основная, «взрослая»
часть фестиваля: уверенное
владение национальными инструментами, смелое использование современных аранжировок, талантливая звуко- и светорежиссура на сцене.
Лауреат областного фестиваля «Мы живём семьёй
единой»,
шорский
этнофольклорный
ансамбль «От
Эне» («Дух Огня»), г. Новокузнецк, выступил с музыкальными композициями «Алыптар»
– «Богатыри» и «Жеребёнок».
Энергия и динамика исполнительства на кай-комусах, варгане, эндемичных ударных инструментах и горлового пения
вызвали овации публики.
Как всегда, отрадно было услышать междуреченский
фольклорный ансамбль «Ойун»
(рук. М.А. Кискоров), у которого своя органичная музыка и
ансамблевое звучание вокала.
Не менее выразительно смотрелись на сцене старейший в
регионе шорский фольклорный ансамбль «Отчагаш», города Мыски, и вокальный самодеятельный ансамбль «Тагтагал»,
из Осинников.
Покорил зал Сергей Кискоров с «Песней шамана». Он
воссоздал поэтический образ
шамана с помощью горлового
пения и колоритной музыкальной аранжировки.
Театр этнической моды и
танца «Элерган» под руководством хореографа Светланы Ачоловой, г. Новокузнецк,
представил феерическое шоу
«Духовная Шория».
В Год памяти и славы ведущие концерта напомнили факты, которые вошли в историю
шорского народа. Более двух
тысяч его представителей погибли на полях сражений Великой Отечественной войны;
для малочисленного шорского народа это огромная утрата. Из погибших
45 человек имели звание младший лейтенант, 46 – лейтенант,
23 человека погибли
на фронтах в звании
старшего лейтенанта, 11 имели звание
капитана, 2 – звание
майора. Звание Героя Советского Союза посмертно было
присвоено Михаилу
Михайловичу Куюкову. Пятью орденами (орденом Красной Звезды, двумя орденами Славы II
степени, двумя орденами Отечественной войны) награждён
Пётр Семёнович Кызынгашев.
Три ордена Красной Звезды и
орден Славы III степени имел
Николай Михайлович Топаков.
Орденом Ленина награждён
кавалерист Никита Алексеевич
Кискоров. В числе участников
парада на Красной площади 7
Ноября 1941 года были наши

земляки, и в параде Победы в
Москве 24 июня 1945 года участвовал Николай Ильич Сыркашев. Честь и слава нашим героям!
Памяти героев посвятили
песню «Катюша», исполненную
на шорском языке.
Назвав культуру шорского
народа «бесценной», Е.П. Черкашин выразил благодарность
коллективу Дворца культуры
им. В.И. Ленина за подготовку
праздника.
– Эта сцена стала уже местом притяжения многих коллективов, в том числе шорских.
Здесь великолепный звук, –
подчеркнул Евгений Петрович, – своё видение режиссуры праздника. Огромное спасибо всем, и, пользуясь случаем, приглашаю всех на летний
этнофестиваль «Легенды Томусы», который основан на легендах шорского народа и состоится у нас 4 июля на реке Томи.
А.В. Чиспиякова от всего общества коренного населения
«Алтын Шор» выразила самую искреннюю
признательность за
поддержку фестиваля меценату,
Олегу Васильевичу Шишманову, директору
ООО
«Междуреченскторг».

Софья ЖУРАВЛЁВА. Фото Александра ЕРОШКИНА.
На снимках: яркий праздник, яркие костюмы.
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ВЕСЕЛУХА
— Подсудимый, что же
все-таки толкнуло вас на
ограбление ювелирного
магазина?
— Да вот, на витрине
было написано: «Господа,
не упустите свой шанс!».
Если любите, никогда
не слушайте ничьих советов, не верьте слухам и
доверяйте любимым. Но
квартиру оформляйте лучше на себя.
— Папа, а почему конфеты заворачивают в шелестящие обвертки?
— Чтоб вся квартира
слышала, как наша мама
худеет.
Женщина-водитель
сразу же после столкновения с другой машиной
говорит:
— Это моя вина?
— Нет, мадам, это целиком моя вина. Я видел,
что за рулем — женщина,
и легко мог бы переехать
через кювет и подождать
в поле, пока вы проедете.

Реклама.

Пацану подарили на
день рождения барабан.
Заколебал всех соседей —
с утра бам-бам-бам. Соседи жалуются родителям,
те — ничего, сынок же днем
шумит, не вечером, пусть
играется. И только один
старый мудрый сосед не
стал ругаться, подозвал пацана на улице и спросил:
«А ты знаешь, что у барабана внутри?» Больше мальчик никого не беспокоил...
Отец семейства сидит
дома и смотрит телевизор.
Вдруг мимо, с жутким душераздирающим воплем,
проносится жена и бросается к шкафу. Отец подходит к растерянной дочери:
— Что случилось?
— Не знаю. Я показала маме, какую я собрала
коллекцию бабочек, таких
маленьких-маленьких. Она
спросила, где я их взяла? А
я сказала, что в шкафу, где
висит ее шуба...
anekdotov.net

Реклама.

