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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напомина-

ет вам о необходимости вовремя оплачивать жилищно-
коммунальные услуги. 
Несвоевременная оплата влечет за собой штрафные 

санкции в виде взыскания судебных издержек и начис-
ления пени. Консультация специалистов по телефонам: 
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих предпри-
ятий, качественная подготовка к отопительному сезону!
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

По состоянию на 26 февраля 2020 года.

65,38           71,12         54,71

ПЯТНИЦА
28 февраля

Ветер (м/с) 
6,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
737

СУББОТА
29 февраля

0o -2o
Ветер (м/с) 
4,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
751

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 марта

Ветер (м/с) 
3,  ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
751

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 марта

  +8o    -4o
Ветер (м/с) 
3,  ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
742

   Утро               День

0o -3o
      Утро          День

+4o -2o
Утро         День

МИР СПОРТА

ЮБИЛЕЙ

(3687)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.

Стартовал всероссийский конкурс мо-
лодёжных проектов «Если бы я был Пре-
зидентом». Организаторы – АНО «Центр 
развития молодёжного парламентариз-
ма» при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. Цель кон-
курса – повышение гражданской актив-
ности, экономической и правовой куль-
туры молодёжи. 
Правила участия и номинации на 

официальном сайте конкурса: http://
konkurs-president.ru/#rec86515358

Фото из архива редакции.Фото из архива редакции.

СЕЗОННОЕ

Реки могут Реки могут 
вскрыться вскрыться 
раньше раньше 
обычного срокаобычного срока

Масленица. Масленица. 
Встречаем Встречаем 

весну весну 
блинами блинами 

Участников 
становится 
больше
В гимназии № 24 прошли 

городские соревнования по 
настольному теннису. 

Там, где солнце 
и душевное 
тепло…
Продолжаем рассказ о 

педагогах-ветеранах шко-
лы № 2.

В Кемерове состоялась 
очередная отчетная пресс-
конференция губернатора 
Кемеровской области С.Е. 
Цивилева «500 дней. Время 
новых побед». 

Время 
новых побед

44  
стр. стр. 

66  
стр. стр. 

2121  
стр. стр. 

18-1918-19  
стр. стр. 

1 марта в 12.00 1 марта в 12.00 
на площади Весенней на площади Весенней 

состоятся состоятся 
праздничные гуляния праздничные гуляния 

««ПРОВОДЫ ПРОВОДЫ 
РУССКОЙ ЗИМЫРУССКОЙ ЗИМЫ».».
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 ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
Управление социальной защиты населения администрации  

Междуреченского городского округа информирует об измене-
ниях в законодательстве, касающихся ежемесячных выплат при 
рождении третьего или последующих детей.

Напоминаем, что право на меру социальной поддержки име-
ют граждане РФ, являющиеся малоимущими, у которых  в семье 
родился  третий или последующие дети по 31.12.2020  года до 
достижения ребенком возраста трех лет, а также усыновленные 
(удочеренные) дети,  являющиеся гражданами Российской Фе-
дерации. Обращаем внимание на то, что указанное право воз-
никает однократно!  

Закон Кемеровской области - Кузбасса увеличил среднеду-
шевой доход, при котором семья имеет право на данную вы-
плату:  с 01.01.2020 года он  не должен превышать двукрат-
ную  величину прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную по Кемеровской области - Кузбассе за 
второй квартал 2019 года (22022 рубля). Ежемесячная денеж-
ная выплата назначается в размере прожиточного минимума на 
детей по  Кемеровской области за 2-й квартал 2019 года и со-
ставляет 10778 рублей.

Все вопросы можно задать по телефонам: 4-29-45, 4-34-40, 
либо прийти на личный прием в отдел по предоставлению по-
собий на детей по адресу: ул. Космонавтов, д.17, каб. 202, 203.
График приема:
Понедельник: с 8.30 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Вторник, четверг: с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00.
Либо через МАУ МФЦ администрации Междуреченско-

го городского округа по адресу: ул. Космонавтов, дом 5.
  
Консультационным пунктом по защите 

прав потребителей проводится горячая ли-
ния по вопросам дополнительного питания в 
школах через автоматы по выдаче пищевых 
продуктов (вендинговые автоматы) по теле-
фону: (38475) 3-29-33, 3-28-61.

ОЧИЩАЙТЕ 
ПОЖАРНЫЕ 
ГИДРАНТЫ 
ОТ СНЕГА

В целях защиты людей и 
имущества от пожара и его 
последствий созданы систе-
мы противопожарной защи-
ты. Одной из них является на-
ружное противопожарное во-
доснабжение (трубопроводы с 
пожарными гидрантами,  водо-
емы с пирсами, резервуары, во-
донапорные башни). При их на-
личии и исправности пожарная 
техника имеет доступ к боль-
шому количеству воды на нуж-
ды пожаротушения. 

Исправность такого водоисточ-
ника очень важна в случае возник-
новения пожара. В противном слу-
чае ущерб от бедствия может быть 
более значительным и трагичным. 
Именно с этой целью необходима 
периодическая проверка пожарно-
го водоисточника на соответствие 
его состояния нормативным требо-
ваниям. 

В связи с обилием снега в на-
стоящее время многие пожарные 
водоисточники и проезды для по-
жарной техники завалены снегом. 
Это может существенно повлиять 
на время прибытия пожарных под-
разделений и эффективность ту-
шения пожара, особенно в жилых 
домах и на объектах с массовым 
пребыванием людей.

Уважаемые руководители и от-
ветственные лица! В данный зимний 
период в связи с погодными усло-
виями, обусловленными перепадом 
температур, гололедом, снегопадом 
и метелями, необходимо организо-
вать дополнительную проверку со-
стояния имеющихся в вашем веде-
нии противопожарных водоисточ-
ников. При этом произвести очист-
ку от снега и льда пожарных гидран-
тов, очистку подъездов к противо-
пожарным водоемам, резервуарам, 
водонапорным башням и иным во-
доисточникам, приспособленным 
для целей пожаротушения. А так-
же проверить состояние утепления 
устройств  незамерзающих прору-
бей на имеющихся естественных и 
искусственных водоёмах. Напоми-
наем, что руководитель организа-
ции обязан обеспечить исправное 
состояние пожарных гидрантов, их 
утепление и очистку от снега и льда 
в зимнее время, доступность подъ-
езда пожарной техники к пожарным 
гидрантам в любое время года (со-
гласно Правилам противопожарно-
го режима в РФ п. 55).  

Необоснованная трата време-
ни пожарными на поиск исправно-
го пожарного гидранта или водоё-
ма (доступность подъезда, своев-
ременно выполненное утепления, 
очистка люка (крышки) от снега и 
льда) может привести  к челове-
ческим жертвам и уничтожению 
имущества. Поэтому у гидрантов 
и у других пожарных водоисточни-
ков, а также по направлению дви-
жения к ним должны быть установ-
лены соответствующие указатели. 
На них должны быть четко нанесе-
ны цифры, указывающие расстоя-
ние до водоисточника.

Ещё одна большая проблема  — 
невозможность подъезда к пожар-
ному гидранту при пожаре из-за 
припаркованных вплотную к  нему 
автомобилей. Поэтому все водите-
ли не должны оставаться в сторо-
не от данной проблемы и не допу-
скать стоянку (парковку) на люках 
пожарных гидрантов и вплотную к 
месту их расположения. Ведь ваша 
безопасность  — в ваших руках.                         

Управление  
чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны 

администрации  
Междуреченского городского 

округа.

В.Н. Чернов напомнил,  что ре-
гиональный чиновник месяц  назад  
ознакомился в Междуреченске  с  ра-
ботой структурных  подразделений  
администрации округа,  системой 
управления в разных муниципаль-
ных сферах, отметил определённую  
культуру  взаимодействия,  подхо-
дов  к решению вопросов, организа-
ции мероприятий,  но «не системного 
характера». И предложил  всем ру-
ководителям бюджетной сферы вме-
сте со своими специалистами посмо-
треть на свою деятельность с точки 
зрения научной организации труда, 
тайм-менеджмента, рационализа-
торства с учётом смарт-технологий. 
Найти процессы, действия, взаимо-
действия, которые можно оптимизи-
ровать, изложить свои инициативы  в 
виде «лин-проектов» и позанимать-
ся их реализацией.

 —  Это касается не только на-
шего внутреннего документообо-
рота, отчётности, но и взаимодей-
ствия с населением,  — отметил  
Владимир Николаевич.  —  По мне-
нию нашего куратора, должно было 
появиться порядка 30 таких проек-
тов,  но родилось за это время 11,  
и на первых порах, полагаю,  этого 
достаточно,  для пристрелки:  что 
получается,  что не  получается, и 
почему. Уже с учётом некоторого 
опыта, продолжим двигаться в рус-
ле эффективного, умного, «береж-
ливого производства». 

Заметим,  идеи  и  терминоло-
гия  давно  известны:  «бережли-
вое производство»  — концепция 
управления предприятием, осно-
ванная на постоянном стремлении 
к устранению всех видов потерь.  
По сути  — интерпретация идей  
компании Toyota американскими 
исследователями её феномена.  
Предполагает вовлечение в про-

МЕЖДУРЕЧЕНСК  БЕРЕЖЛИВЫЙ
Совещание по реализации управленческой  систе-

мы  «Бережливое производство»  провёл глава Между-
реченского городского округа Владимир Чернов,  с  уча-
стием председателя комитета по развитию региональных  
систем  администрации Правительства  Кузбасса  Сергея 
Наседкина.

цессы оптимизации  каждого со-
трудника и максимальную ориента-
цию на потребителя. «Лин-проект»  
— от англ. «lean production», под 
которым  понимают логистически  
стройное производство. 

В  видеосюжете  был  пред-
ставлен  один из первых  успеш-
ных примеров   —  наукоград Саров  
Нижегородской области,  где с под-
держкой  Росатома уже реализова-
ны принипы «smart-city»  и проек-
ты, направленные  на  повышение 
управленческой эффективности 
муниципалитета, сокращение  по-
терь, экономию  ресуров, вовле-
чение жителей в процессы город-
ского развития.  Решены такие во-
просы, как контроль движения  и 
диспетчеризаации общественного 
транспорта,  предоставления соци-
альных услуг,  скорости реагирова-
ния  на запросы  граждан, взаимо-
действия экстренных служб,  пре-
доставление  видеозаписей  из го-
родской системы  видеонаблюде-
ний и другие.  Внедрение  техно-
логий  бережливого умного города  
даёт  не  менее 7% экономии го-
родского бюджета,  в  год. 

С.Ю. Наседкин  напомнил,  что 
Кузбасс входит в число 19 пилот-
ных российских регионов, участву-
ющих в проекте «Бережливый ре-
гион»,  причём, выступает в пер-
вой тройке. В области реализуется 
около 450 проектов в разных сфе-
рах деятельности, направленных 
на оптимизацию процессов рабо-
ты, в том числе  административной.

 Для  внедрения  принципов  
бережливых технологий и их ши-
рокого распространения созданы 
Комитет  по  развитию региональ-
ных систем  и  АНО «Центр компе-
тенций Кемеровской области»,  за-
ключено соглашение с  госкорпо-

рацией «Росатом» на 2019  — 2021 
годы, действуют региональные  и 
муниципальные центры развития 
бережливых технологий  (советы, 
отделы, комиссии, ответственные 
исполнители)  — курируют про-
движение  улучшенных принци-
пов и приёмов, алгоритмов работы 
в  подведомственных учреждениях. 

За  минувший год  проведено 
20 мероприятий для более 1000 
специалистов:  службы занятости, 
органов исполнительной власти,  
органов местного самоуправле-
ния, бюджетных учреждений, про-
мышленных предприятий.  Обуче-
ние на фабрике процессов  НЗХК  
(«Новосибирский завод химкон-
центратов»   — предприятие Роса-
тома)  прошли 150 представителей  
Кемеровской области.

Ведущие направления для 
улучшений:  образование, здра-
воохранение, услуги для населе-
ния, автотранспортные  предприя-
тия. К ним добавлены  ЖКХ и про-
мышленность.

К примеру,  в  здравоохра-
нении   проекты  улучшений на-
правлены на:  разделение пото-
ков здоровых и больных пациен-
тов, оптимизацию работы реги-
стратуры, call-центра, картохрани-
лища  и создание  комфортной сре-
ды;  оптимизацию амбулаторного 
приёма врачей (терапевта, хирур-
га, ЛОР и т.д.);  улучшение про-
цессов диспансеризации,  госпи-
тализации,  вакцинопрофилактики,  
процесса оказания первичной по-
мощи травматологического пункта;  
повышение эффективности работы 
дневного стационара;  оптимиза-
цию  управления запасами.

Направленность  проектов  в  
сфере  образования   —  это ор-
ганизация безопасных и комфорт-
ных  рабочих мест,   выявление ре-
зервов и рост производительности 
учительского труда (сокращение 
времени подготовки отчетов,  вре-
мени на подготовку  к  занятиям и 
др.),  оптимизация оформления до-
кументов на перевозку групп де-

тей;  оптимизация  процесса управ-
ления финансово-хозяйственной 
деятельностью организации;  по-
вышение удовлетворенности  об-
учающихся  и сотрудников школы.

100-процентный уровень охва-
та и максимальное распростране-
ние  — такую задачу решает де-
партамент труда и занятости насе-
ления,  реализуя  75  проектов по 
улучшениям  в  25 подведомствен-
ных учреждениях  — центрах заня-
тости населения.  Улучшения охва-
тывают первичный  и повторные 
приемы граждан  в  ЦЗН,  профори-
ентацию и профобучение, работу с  
гражданами по организации само-
занятости,  взаимодействие с рабо-
тодателями, и т.д.

  —  В Междуреченске наиболее 
активно проявило себя управление 
образования   —  4  лин-проекта,  
— отметил Сергей Юрьевич.   —  По 
одному проекту подготовили эконо-
мическое управление,  отдел ин-
формационных технологий, управ-
ление архитектуры и градострои-
тельства, отдел градостроительно-
го регулирования,  отдел координа-
ции социальных  вопросов,  управ-
ление культуры и молодёжной по-
литики, управление капитального  
строительства.  То есть проектов 
11, тогда  как  отделов в админи-
страции  — 22,  и в каждом  найдёт-
ся,  что оптимизировать.  И это  ещё 
не считая учреждений,  подведом-
ственных  каждому  управлению. 

Разумеется, «подгонять» и  
«напрягать» людей,  выбивая  из 
привычной  рабочей колеи,  зоны 
комфорта  —  дело неблагодарное.  
Аудитория  проявила  понимание 
и сдержанность,  готовность  изу-
чить  предлагаемые «технологии 
улучшений».  

Сошлись на том, что пределов 
совершенству нет,  и  междуречен-
ские замечательные  управленцы и 
ведущие специалисты  постарают-
ся  ещё  немного превзойти  самих 
себя на своей  государственной  и  
муниципальной службе.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Так, междуреченская го-
родская детская обществен-
ная экологическая органи-
зация «Зелёные» уже с 1 
марта приступит к реализации 
проекта «ЭКО-Гражданин»  — 
это целая серия экологических 
мероприятий на территории го-
рода, включая пропаганду раз-
дельного сбора мусора, прове-
дение экологических школ,  го-
родских экологических слётов, 
высадки аллей. 
Автономная некоммер-

ческая организация «Центр 
поддержки развития  соци-
альных общественных ини-
циатив «Родник творче-
ства» реализует проект созда-
ния детских игровых площадок 
«Colour BOOM».  Размер гран-
та составил 339 452 рубля, к 
нему требуется софинансиро-
вание  — 87 000 рублей. В ре-
зультате, начиная с мая  и  на 
протяжении лета, в  Междуре-
ченске будут  нарисованы не-
смываемыми красками  яркие  
игры  — классики, лабиринты, 
квесты  —  на асфальте.  Игры 

Появятся новые 
возможности
В 2021 году в Междуре-

ченске откроется детский 
технопарк «Кванториум».

Сейчас ведется плани-
рование работ по созданию 
«Кванториума» в Центре дет-
ского творчества. Намече-
но открыть пять лаборато-
рий («квантов») по инженер-
ным, строительным, архитек-
турным направлениям обуче-
ния, робототехнике и другим.

Настоящие 
эколята
В  детском  саду  № 

58 «Аленушка» состо-
ялось посвящение вос-
питанников в «Эколята-
дошколята».

«Аленушка» включе -
на в реестр организаций-
участников всероссийской 
акции «Россия  — территория 
«Эколят-молодых защитников 
природы». На празднике ре-
бятам вручили свидетельства 
участников и эмблемы. Так-
же дети продемонстрировали 
свои знания в области приро-
доохраны: о правилах  пове-
дения в лесу, сортировке му-
сора и другом.  

Книга от автора
В библиотеке «Молодеж-

ная» состоялась презента-
ция 9-й книги «Память серд-
ца» автора-составителя К.Г. 
Боровиковой.  

Кира Григорьевна предста-
вила героев очередного изда-
ния и вручила экземпляр книги 
в библиотеке в подарок. Книга 
состоит из двух частей: «Меж-
дуреченск  — моя малая Роди-
на» и «Город в лицах». Библи-
отека бережно хранит все кни-
ги Киры Григорьевны, они вос-
требованы у молодежи, так как  
построены на жизненном опы-
те, живые и интересные. 

Виват мальчишки!
Накануне Дня защитни-

ка Отечества в Центре «Се-
мья» для детей  особой за-
боты  прошло развлека-
тельное мероприятие «Ви-
ват мальчишки!». 

Участники отгадывали за-
гадки на военную тему, ис-
полнили песню «Ты не бойся, 
мама», играли в игры «Отдай 
честь», «Самолет», участвова-
ли в конкурсе «Авиаконструк-
тор», в ходе которого родите-
ли вместе с детьми мастери-
ли самолеты из бумаги. В за-
вершение мероприятия дети и 
взрослые под громкое «ура!» 
запустили самолетики ввысь. 

Концерт  — 
в подарок
На базе отдыха «Фанта-

зия» для ветеранов труда, 
находящихся на реабили-
тационном лечении, состо-
ялся благотворительный 
концерт «Твори добро!», 
организованный Домом 
культуры «Геолог». 

В концертной програм-
ме творческого объединения 

ПРОТИВ ТАНКА 
С ТОПОРОМ
Красноармеец Иван Середа вошел в 

историю благодаря тому, что  практиче-
ски голыми руками захватил танк. Его имя 
активно использовалось в пропаганде для 
поднятия духа, особенно в первый период 
войны, из-за чего ходили слухи, что он вы-
думанный персонаж. Однако Середа был 
самым настоящим героем, он награжден 
звездой Героя Советского Союза за свой 
подвиг в июле 1941 года.

Одна из версий гласит, что повар Середа 
стоял возле походной кухни, когда туда подъ-
ехал немецкий танк. Середа раздобыл топор,  
подкрался к танку,  ударами топора погнул 
ствол пулемета и в одиночку заставил экипаж 
сдаться. Однако данные из официального пред-
ставления бойца к награде, а также публика-
ции в «Красной звезде», сделанные сразу после 
подвига,  его обстоятельства описывают иначе.

Согласно официальным документам, немец-
кий танк мешал продвижению взвода. Тогда Се-
реда обошел его и запрыгнул на башню. В на-
градных документах сообщается, что он рука-
ми схватил ствол пулемета и раскачивал его, не 
позволяя вести прицельный огонь (речь шла о 
легком пулеметном танке «Рено», немцы захва-
тили их во Франции и использовали в первый 
период войны). Это позволило взводу благопо-
лучно миновать сектор огня и пленить экипаж 

«Созвездие» (руководитель  
А.Б. Соколов) приняли уча-
стие  ансамбль русской на-
родной песни «Лада-Га», се-
мейный ансамбль «Яблочко», 
а также солисты  Лада Соко-
лова, Ольга Демакова и Оль-
га Андреева. В программе с 
удовольствием участвовали 
и ветераны-слушатели, встав 
в большой хоровод вместе с 
артистами творческого кол-
лектива. 

Дари добро!
Волонтерский  отряд 

«Мы вместе» Междуре-
ченского горностроитель-
ного техникума включил-
ся в марафон добрых дел. 

Ребята в очередной раз бо-
ролись с завалами снега в по-
селке Притомском  — они ока-
зали адресную помощь вете-
ранам, одиноким пенсионерам 
и инвалидам в очистке придо-
мовых территорий. Побыва-
ли волонтеры и на территории 
детской больницы, очистили 
от снега все запасные выхо-
ды. Также студенты посетили 
приют для бездомных живот-
ных «Ковчег». Они доставили 
животным корм, медикаменты, 
снаряжение, собранные во вре-
мя марафона добрых дел сту-
дентами техникума, помогли 
вынести мусор и убрать терри-
торию приюта от снега.

Протянули руку 
лапам
Воспитанники детско-

го сада № 58 «Аленушка» 
отметили добрыми делами 
День любви к домашним 
животным, который отме-
чается в феврале.   

В садике была организова-
на фотовыставка «Наши лю-
бимые питомцы». А на празд-
нике дети читали стихи и пели 
песни о домашних животных, 
рассказывали, как они их лю-
бят. Представитель группы 
помощи бездомным живот-
ным «Хатико» рассказала о 
работе сообщества. Педагоги 
«Аленушки», воспитанники и 
их родители решили органи-
зовать акцию «Протяни руку 
лапам» и собрали корм для 
подопечных группы «Хатико».

Здоровье  — 
это здорово!
Школа «Коррекция и 

развитие» присоединилась 
к областной акции «Буду-
щее без наркотиков».

Ученики начальных клас-
сов активно участвовали в 
соревнованиях «К здоровью  
— наперегонки». Школьники 
среднего звена стали участ-
никами творческих меропри-
ятий «Здоровый я  — здоро-
вая страна».  Ребята  посмо-
трели фильмы и видеоролики 
о здоровом образе жизни, от-
вечали на вопросы викторины 
о здоровом питании. Старше-
классники встретились за кру-
глым столом с инспектором по 
делам несовершеннолетних, 
беседа шла о недопустимо-
сти употребления наркотиков.

Нина БУТАКОВА.

танка. За подвиг Середа получил звезду Героя.
В начале 1942 года он был тяжело ранен, 

но позднее вернулся в строй и прошел всю во-
йну. Умер Иван Середа в 1950 году в возрас-
те 31 года.

ПОЖИЛОЙ КАЗАК-РУБАКА
Константин Недорубов  — казак, вете-

ран Первой мировой и Гражданской войн. 
Успел повоевать и за белых, и за красных. 
В 30-е годы несколько лет отсидел по за-
кону «о трех колосках», но был отпущен 
досрочно. Участник знаменитой Кущевской 
атаки  — одной из немногих кавалерийских 
атак Второй мировой войны, которая дати-
руется 2 августа 1942 года.

Сражение было весьма ожесточенным, ста-
ница Кущевская три раза переходила из рук в 
руки, но после подхода подкрепления все же 
осталась за немцами. Тем не менее, казакам 
удалось нанести противнику немалый урон. 
53-летний Недорубов на пару с сыном уничто-
жил 70 немецких солдат.

За этот бой он был награжден звездой Героя 
Советского Союза, и оставался в строю до де-
кабря 1943 года. После тяжелого ранения ка-
зак был демобилизован. Скончался в 1978 году 
в возрасте 89 лет.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ

«КОЛОР БУМ» И ДРУГИЕ
Четыре междуреченских организации вошли в число 

победителей конкурса на грант президента Российской 
Федерации. Об этом на аппаратном совещании сообщи-
ла  заместитель главы округа  — руководитель аппарата 
Н.А. Лощёнова.  Надежда Александровна  подчеркнула, 
что, в общей сложности, победители привлекли в Меж-
дуреченск, на реализацию своих  проектов, 1 млн. 641 
тыс. рублей.

будут  разной тематики: к юби-
лею города, юбилею  области, 
«космос», мультфильмы, исто-
рия…  Более десяти  красоч-
ных  площадок будут распо-
ложены на дворовых террито-
риях многоквартирных домов, 
в городском парке, пл. Весен-
ней, аллее Сказок и  на терри-
ториях образовательных орга-
низаций города. 

Планируются два обучаю-
щих курса для волонтеров про-
екта по игротехнике, «Фести-
валь игр на асфальте», флеш-
моб «Сказочный Междуре-
ченск» и другие мероприятия 
проекта.

Обладателями   прези-
дентского гранта стали так-
же Кемеровская областная 
детско-юношеская органи-
зация скаутов «Соболь» в 
Междуреченске, с проектом 
«Будь подготовлен!», и город-
ское отделение обществен-
ной организации «Россий-
ский союз ветеранов Аф-
ганистана» (РСВА), с  про-
ектом «Живая память», по ре-

конструкции и популяризация 
ключевых событий военной 
истории страны (партнером вы-
ступает Всероссийский студен-
ческий патриотический проект 
«Живая история»). 

На  первый в этом году кон-
курс было подано более 9 ты-
сяч заявок от 8 тысяч неком-
мерческих организаций. Их 
оценивали  598 экспертов. Как 
отметил председатель объе-
диненного экспертного сове-
та Фонда президентских гран-
тов Андрей Клепач, в этом году 
были сохранены критерии от-
бора победителей. А поскольку 
есть запрос на создание анало-
гичной Фонду президентских 
грантов региональной систе-
мы, федеральный бюджет бу-
дет дополнительно выделять 3 
млрд. рублей на софинансиро-
вание проектов, которые ста-
нут победителями региональ-
ных конкурсов. Объем софи-
нансирования составит от 30 
до 70%. Таким образом, под-
держка гражданских иници-
атив федеральным бюджетом 
составит 11 млрд. рублей. 

С 26 февраля стартовал 
приём  заявок на второй кон-
курс «Президентский грант», 
он продлится до 31 марта 2020 
года. 

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

АНОНС

ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКОМ! 
Медалью «Участнику военной операции в Сирии» награждён междурече-

нец  Дмитрий Юрьевич Полухин. 
Интервью с героем, вернувшимся с войны, читайте в одном из ближайших 

выпусков «Контакта». 
Наш корр.
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
494 дня494 дня

Важные 
вехи

К знаковому рубежу Куз-
басс подошел с существен-
ными достижениями. Так, за 
500 дней в развитие экономи-
ки удалось привлечь 427 мил-
лиардов рублей. В области 
успешно реализуются 12 на-
циональных проектов.

В рекордно короткие сро-
ки было построено президент-
ское кадетское училище. По-
строены Парк Ангелов, не-
сколько цифровых школ и дет-
ских садов, создан центр опе-
режающей профессиональной 
подготовки.

Продолжается возведение 
восьмого кассационного суда, 
образовательного и культурно-
го кластеров, ледового дворца 
и спорткомплекса «Кузбасс-
Арена» в Кемерове. 

Развернуты многие про-
екты на платформе «Чистый 
уголь  — зеленый Кузбасс». 
Создан цифровой двойник 
Рудничного бора, в процес-
се  — такой же для всего Обь-
Иртышского бассейна. Для 200 
предприятий разработаны эко-
логические паспорта, активно 
вливаются инвестиции в зеле-
ную экономику, полным ходом 
идет цифровизация горнодо-
бывающей отрасли. Выполне-
ны и продолжают выполнять-
ся другие намеченные пункты 
программы.

Кризис 
повлияет 
на зарплату

На отчетной конференции 
губернатору Кузбасса был за-
дан вопрос о снижении уровня 
бедности в регионе.

 — Реальные доходы на-
селения в последние годы 
действительно уменьшались,  
— констатировал С.Е. Циви-
лев.  — Но и в 2019-м, а осо-
бенно в 2018 годах в регионе 
был очень большой рост уров-
ня заработной платы. Мы были 
одними из лидеров в стране по 
этому показателю. Но, к сожа-
лению, в связи с большой за-
кредитованностью этот рост 
сходил практически на нет. 
Однако мы подвели итоги про-
шлого года и впервые увидели 
явную тенденцию роста уров-
ня жизни населения. Он еще 
небольшой, пока хвалиться 

ВРЕМЯ НОВЫХ ПОБЕД
В Кемерове состоялась очередная отчетная пресс-конференция 
губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилева «500 дней. Время новых 
побед». 
До празднования 300-летия Кузбасса, которое состоится 6 июля 2021 
года, пройдена ровно половина пути. Каждые 100 дней глава региона 
отчитывается перед кузбассовцами о том, что уже сделано в рамках 
подготовки к празднованию юбилея, а что еще только предстоит сделать. 
В этот раз отчетная пресс-конференция прошла в президентском 
кадетском училище. Все желающие смогли посмотреть ее в прямой 
телевизионной трансляции. Чуть менее трех часов губернатор отвечал 
на вопросы журналистов, при необходимости привлекая к ответам глав 
городов и территорий, которые также присутствовали на мероприятии.

результатом рано, но тенден-
цию мы изменили, а это очень 
важно.

Губернатор отметил, что 
на рост заработной платы на 
предприятиях Кузбасса в 2020 
году повлияет кризис на то-
пливном рынке. Прежними тем-
пами поднимать зарплату не 
получится.

Объем добычи 
снизился

Вопрос о перспективах 
главной отрасли экономики 
региона  — угольной  — также 
прозвучал одним из первых.

В 2018 году в Кузбассе до-
быто 255 миллионов тонн угля, 
в 2019-м  — на пять миллионов 
меньше. По итогам января ны-
нешнего года спад произошел 
еще на 11 процентов.  С.Е. Ци-
вилев рассказал о причинах та-
кого положения и о том, какие 
меры принимаются для исправ-
ления ситуации:

 — Тенденция уменьшения 
объемов добычи,  — отметил 
он,  — просматривается четко. 
Одной из важных причин того, 
почему это происходит, явля-
ется  снижение цен на энерге-
тические угли на мировых рын-
ках. Второй, очень серьезный 
фактор, на который мы мог-
ли бы отреагировать, но, к со-
жалению, запоздали,  — это 
то, что рынок энергетических 
углей сместился с атланти-
ческого района в Азиатско-
Тихоокеанский регион. 

В августе 2018 года по 
нашему настоянию в Кеме-
рове состоялось заседание 
стратегической комиссии по 
топливно-энергетическому 
комплексу под руководством 
президента Российской Феде-
рации Владимира Владими-
ровича Путина. Вывод сделан 
однозначный: успех угольной 
отрасли Кузбасса будет зави-
сеть от выхода на Азиатско-
Тихоокеанский регион, на 
рынок, который растет, где 
цена выше. Мы сделаем все, 
для того чтобы развитие вос-
точного полигона шло стро-
го в соответствии с решения-
ми стратегической комиссии 
по топливно-энергетическому 
комплексу. На это мы направ-
ляем основные наши усилия.

По словам губернатора, в 
ситуации «тяжелейшего кри-
зиса» у региона есть два пути: 
снизить затраты остановкой и 

«заморозкой» всех инвести-
ционных программ, либо про-
должить выполнение намечен-
ных планов, учитывая все ри-
ски. Правительство Кузбасса, 
сказал С.Е. Цивилев, выбрало 
второй путь, путь «быстрого и 
энергичного развития».

Остановившись отдельно 
на ситуации, сложившейся в 
угольной компании «Зареч-
ная», находящейся в состоя-
нии банкротства, губернатор 
отметил общий подход к по-
добным случаям.

 — Наша самая главная за-
дача,  — сказал он,  — чтобы 
не пострадали люди. Мы вме-
шиваемся в решения по вы-
плате заработной платы, спо-
собствуем  трудоустройству 
тех, кто решил перейти на ра-
боту в другие компании.  Для 
тех, кто решит поменять специ-
альность,  в рамках отдельной 
программы  организуем  бес-
платное обучение в вузах  и 
профтехучилищах.

…Выход из экономических 
проблем для региона губер-
натор видит в развитии строи-
тельной отрасли.

 — Сегодня  локомотивом 
развития экономики Кузбас-
са,  — подчеркнул С.Е. Циви-
лев,  —  должно стать строи-
тельство. Именно строитель-
ная отрасль поможет нам вы-
тянуть нашу экономику в тяже-
лый кризисный период.

Поэтому мы должны все 
вместе энергично работать, 
поддерживать и развивать 
строительную деятельность и 
всячески ее стимулировать. И 
тогда у нас будет возможность 
не только выполнять нацио-
нальные проекты, но и претен-
довать на «свободные» день-
ги в правительстве Российской 
Федерации.

«Строим школы 
по-новому»

Губернатор Кузбасса в ходе 
отчетной конференции расска-
зал о реализации  в регионе 
национальных проектов. Ке-
меровская область участвует 
в 12 федеральных националь-
ных проектах: «Здравоохране-
ние», «Образование», «Демо-
графия», «Экология», «Нау-
ка», «Культура» и других.

По словам губернатора, в 
рамках проектов развиваются 
не только крупные города, но 
и малые населенные пункты.

 — По национальному про-
екту «Образование»,  — при-
вел пример С.Е. Цивилев,  — 
мы строим школы и детские 
сады  и в удаленных дерев-
нях. Проанализировали всю 
предыдущую ситуацию и вы-
яснили: стоит только в дерев-
не закрыть школу, как деревня 
прекращает свое существова-
ние. И теперь школу в дерев-
не мы строим по-другому. Во-
круг нее организуем большую 
территорию, большие спортив-
ные площадки. И создаем ре-
жим доступа на эту террито-
рию для всех жителей. Также 
выделяем зоны, в которые мо-
жет быть обеспечен доступ жи-
телей  внутри школы, напри-
мер, зона конференц-зала. Та-
кой подход не мешает процес-
су обучения, но делает из шко-
лы центр притяжения, центр 
развития.

В реализации националь-
ных проектов,  включая про-
ект «Образование», есть и 
ряд сложностей. С.Е. Цивилев 
в числе проблем назвал отсут-
ствие строительных и недоста-
ток проектных мощностей. Так-
же власти региона, отметил он, 
еще только учатся правильно 
составлять техзадания, реша-
ют проблему дедлайнов во вре-
мя строительства и кадровую 
проблему, особенно в удален-
ных населенных пунктах.

Работа 
над ошибками

Губернатор Кузбасса отме-
тил, что в 2020 году предсто-
ит исправить ряд ошибок, до-
пущенных в некоторых сферах. 
В частности, есть над чем по-
работать в здравоохранении, 
так как кардинально изменить 
непростую ситуацию в меди-
цине региона за короткий срок 
не удалось.

 — При решении вопроса,  
— сказал С.Е. Цивилев,  — мы 
занимались экономическими 
проблемами, но упускали со-
циальные. Это одна из главных 
ошибок. Также упущено то, что 
в области наименее развито 
первичное звено здравоохра-
нения. Кроме того, в регионе 
слишком много больниц и по-
ликлиник, часть из которых на-
ходятся в ужасном состоянии.

В этом году, добавил губер-
натор, программа по здравоох-
ранению пересмотрена. Основ-
ными задачами на сегодня яв-

ляются переоснащение меди-
цинских учреждений, привле-
чение в регион узких специа-
листов, обеспечение доступно-
сти медицинской помощи. Так-
же в Кузбассе ликвидируются 
поликлиники, которые нахо-
дятся на первых этажах много-
квартирных домов, происходит 
замена автомобилей скорой 
помощи, преобразуется систе-
ма образования для медицин-
ских вузов. 

В кузбасском курорте Ше-
регеш в ближайшее время пла-
нируется создать мобильный 
комплекс для оказания помощи 
пострадавшим, появится там и 
хирург-травматолог. Сохранит-
ся убыточный аэропорт в Ше-
регеше. Он, отметил губерна-
тор, необходим для возможно-
сти быстро транспортировать 
пострадавших в медицинские 
учреждения.

 — Регион вошел во все фе-
деральные программы,  — до-
бавил С.Е. Цивилев.  — В со-
ответствии с ними закуплено 
много оборудования. На ста-
билизацию финансовой систе-
мы здравоохранения Кузбасса 
выделено более миллиарда ру-
блей. Постепенно избавляемся 
от избыточного количества по-
мещений, которые находятся в 
ужасающем состоянии и не мо-
гут эксплуатироваться.

Несмотря на трудности, в 
регионе есть положительные 
результаты. Губернатор рас-
сказал о том, что в прошлом 
году Кузбасс вошел в пятер-
ку лучших центров страны по 
трансплантологии. В Полысае-
ве появился настоящий меди-
цинский центр  — все город-
ские поликлиники переехали с 
первых этажей многоквартир-
ных домов в одно здание. Те-
перь в нем есть больница, ско-
рая медицинская помощь и по-
ликлиники. В помещениях сде-
лали капитальный ремонт, ря-
дом с центром оборудовали ав-
тостоянку.

В Кузбассе продолжится 
обновление автопарка скорой 
помощи. По словам главы ре-
гиона, автомобили приобрета-
лись и в прошлом году, а нын-
че заработают новые програм-
мы, теперь в обеспечении та-
кой техникой будет участво-
вать и частный бизнес.

Решается и вопрос с дол-
гами медицинских учрежде-
ний  — только в  2019 году на 
их погашение было выделено 
1,8 миллиарда рублей.

Окончание на 6-й стр.



N 14,
27 февраля 2020 г. 5МОЗАИКА

27 февраля
 Всемирный день неправи-

тельственных организаций.
 День Сил специальных опе-

раций в России. 
Силы специальных операций Воо-

руженных сил Российской Федерации 
(ССО ВС России) — высокоподвиж-
ная, специально обученная, техниче-
ски оснащённая, хорошо экипирован-
ная армейская группировка сил Ми-
нистерства обороны РФ, предназна-
ченная для выполнения специальных 
задач с целью защиты интересов Рос-
сии (при необходимости, с примене-
нием военной силы) как внутри стра-
ны, так и за рубежом, как в мирное, 
так и в военное время, находящаяся 
в постоянной и высокой готовности к 
немедленному применению.

28 февраля
 288 лет назад  в Петербур-

ге открылся первый кадетский 
корпус. 

29 февраля
 Международный день редких 

заболеваний. 
 День Кащея-Чернобога.

1 марта
 Всемирный день компли-

мента.
Праздник не обязывает никого де-

лать то, что ему неприятно и говорить 
то, что он не считает нужным, тем бо-
лее, льстить и лгать. Зато как прият-
но будет за всеми заботами вспом-
нить, услышав внезапно о празднике, 
что ты забыл, а теперь можешь ска-
зать приятные слова тому, кто этого 
заслуживает. 

Важно помнить, что комплимен-
ты нужно уметь правильно делать и 
уметь правильно принимать. И, ко-
нечно же, говорить комплименты 
нужно тогда, когда того требует душа. 
Пусть это происходит не только 1 мар-
та – в День комплиментов! 

 Международный день дет-
ского телевидения и радиовеща-
ния. 

 Всемирный день граждан-
ской обороны. 

 День кошек в России. 
 Прощеное воскресенье. 
 Ярилин день.
Ярило — бог солнца древних сла-

вян. До 1492 года на Руси в этот день 
отмечали начало нового года, а пер-
вые дни марта так и назывались — 
Ярилиными днями.

От солнца земля нагревается — 
«ярится», к нему тянется все жи-
вое, чтобы набраться сил и окреп-
нуть. Считалось, что божество взде-
вает зиму на свои вилы — солнечные 
лучи. Пора было приступать к сель-
скохозяйственным работам, поэтому 
в народе говорили: «Поднялся Яри-
ло — берись и мужик за вилы».

2 марта
 Начало Великого поста.
 Международный день спички. 

3 марта
 Всемирный день дикой при-

роды. 
 

4 марта
 202 года назад  в Москве от-

крыт памятник Кузьме Минину и 
князю Пожарскому.

www.calend.ru

День в историиДень в истории

Начальник отдела ГО и ЧС админи-
страции Междуреченского городского 
округа  Сергей Матюков напомнил, что, 
в соответствии с федеральными закона-
ми № 28 «О гражданской обороне», № 
69 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и другими 
регулирующими актами, в 2018 -2019 
годах  сформирована  местная  система 
оперативного предупреждения людей о 
возможном возникновении чрезвычай-
ной ситуации и необходимых действиях 
по сохранению жизни и здоровья. Сто-
имость работ и оборудования состави-
ла 23,8 млн. рублей, обслуживание об-
ходится в  522 тысячи  рублей в год. 

В централизованную структуру вхо-
дят: локальная система оповещения 
гидротехнических сооружений  — томь-

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

КУДА БРОСАТЬСЯ ОТ ОПАСНОСТИ?
20 февраля коллегия администрации Междуреченского городского 

округа рассмотрела вопросы развития местной автоматизированной си-
стемы централизованного оповещения населения.

усинские водозащитные дамбы; си-
стемы оповещения по проводным ли-
ниям связи  — «ПРОТЕЙ», по каналам 
сотовой связи   — «РУПОР», по кана-
лам интернет-телевидения «Клик ТВ», 
а также локальные системы оповеще-
ния МУП «Междуреченский водоканал» 
и ПАО «Распадская».

Основной пункт управления муни-
ципальной системой расположен  в 
здании МУП  ЕДДС, запасной  — в зда-
нии военкомата.  Зона охвата опове-
щением населения  — 85% (в 2013 
году  — 60%). 

При угрозе возникновения ЧС, ре-
шение об оповещении населения при-
нимает глава  Междуреченского город-
ского округа. Оповещение проводится 
в течение 30 минут  (параллельно с ме-
рами по предотвращению ЧС и миними-

зации последствий), после чего  опе-
ративный дежурный ЕДДС докладыва-
ет начальнику управления ЧС и ГО о 
результатах.

Решением  коллегии  утвержден  ряд  
предложений по развитию:  задейство-
вать эфирное радиовещание в системе 
оповещения;  увеличить число громко-
говорителей; связать с центром обору-
дование оповещения, установленное в 
местах массового пребывания людей 
(ДК «Распадский», ДК им. Ленина,  ДК 
«Железнодорожник», ТЦ «Бель-Су», ТЦ 
«Район»).  Продолжить ежекварталь-
ные  технические проверки прохожде-
ния звукового и речевого сигнала, еже-
месячные  тренировки с оперативным 
персоналом. Кроме того, будут про-
ведены расчёты по увеличению зоны 
охвата оповещением, с учётом Чебал-
синского участка водозащитных дамб. 

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Стартовал конкурс 
на муниципальный грант 

В 21-й раз в Междуреченске 
пройдет конкурс на муниципаль-
ный грант. Социально ориенти-
рованные некоммерческие обще-
ственные организации смогут полу-
чить субсидию на реализацию сво-
его проекта.  

Максимальная сумма финансовой 
поддержки  — 99000 рублей. Приём за-
явок продлится до 13 марта.

Заявки принимаются по следующим 
номинациям:

1) «МЕЖДУРЕЧЕНСК  — ГОРОД 
ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ»  — проекты, 
направленные на благоустройство 
города,  сплочение жителей для 
добрых и полезных дел, создание 
условий для сохранения и развития 
национальных культур (традиций, 
праздников, народных промыслов, 
ремесел), развитие межнациональ-
ного взаимодействия.

2) «ПОДАРИ ЧАСТИЧКУ СЕРД-
ЦА»   —  проекты, направленные 
на оказание помощи инвалидам и 
пожилым людям.

3) «ИНИЦИАТИВА. ТВОРЧЕСТВО. 
УСПЕХ»  — проекты, направленные 
на воспитание активной граждан-
ской позиции, правовое просвеще-
ние, профилактику правонаруше-
ний в молодежной среде, профи-
лактику распространения наркома-
нии, алкоголизма, игромании, про-
паганду здорового образа жизни, 
развитие добровольчества.

4) «ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ  — СО-
ХРАНИМ СЕБЯ»  — проекты, на-
правленные на озеленение и бла-
гоустройство  территории Между-
реченского городского округа, при-
влечение внимания горожан к эко-
логическим проблемам, вовлече-
ние подрастающего поколения в 
природоохранную деятельность.

5) «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»  — 
проекты, направленные на летнюю 
занятость детей и подростков в го-
роде и отдаленных поселках.

Заявки принимает управление по 
связям с общественностью администра-
ции городского округа. Справки по те-
лефону 2-85-63.

В России вступил 
в силу закон 
о любительской 
рыбалке

Закон о любительском рыболов-
стве вступил в силу в РФ с 1 янва-
ря. Документ, в частности, закре-
пляет норму о бесплатной рыбал-
ке в личных целях и сохраняет воз-
можность использования сетей в 
районах Севера, Сибири и Дальне-
го Востока.

Закон был принят в декабре 2018 
года. Любительским рыболовством счи-
тается деятельность граждан по вы-
лову водных биологических ресурсов 
для удовлетворения личных потребно-
стей, а также при проведении офици-
альных физкультурных и спортивных 

мероприятий.
Граждане могут вести любительскую 

рыбалку свободно и бесплатно на во-
дных объектах общего пользования, за 
исключением ряда случаев: например, 
на землях обороны и в особо охраняе-
мых природных территориях.

При этом закон устанавливает ряд 
ограничений для рыбаков-любителей. 
Например, запрещена любительская 
рыбалка с использованием взрывча-
тых и химических веществ, а также 
электротока. Запрещается подводная 
рыбалка в местах массового отдыха 
граждан.

Кроме того, рыбалка в личных це-
лях с использованием сетей запреща-
ется везде, кроме районов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока. Одновремен-
но в России запрещается оборот жабер-
ных сетей, кроме указанных районов. 
Однако стоит отметить, что Куз-

басс в реестр регионов, где раз-
решено использование сетей, не 
входит. 

Для сохранения и рационального 
использования водных биоресурсов и 
среды их обитания закон вводит по-
нятие суточной нормы вылова, объема 
вида водного биоресурса, разрешенно-
го к вылову человеком в течение кален-
дарного дня. Суточные нормы установ-
лены для каждого рыбохозяйственного 
бассейна страны. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

 

Педагоги – в прекрасной 
форме!

16 февраля в музыкальной шко-
ле № 24  прошел IX открытый го-
родской конкурс исполнительско-
го и  художественного мастерства 
«Сердце отдаю искусству». 

Это первый и пока единственный в 
регионе  конкурс среди профессиона-
лов – преподавателей  музыкальных 
школ,  в этом году  добавлена номина-
ция и для преподавателей изобрази-
тельного искусства. 

Участие приняли более 50  педаго-
гов  из городов юга Кузбасса: Ново-
кузнецка, Осинников, Мысков и Меж-
дуреченска.

По итогам творческого состязания 
состоялся круглый стол, на котором 
члены жюри отметили  достойную ор-
ганизацию конкурса и великолепную 
подготовку конкурсантов.

Участники  награждены дипломами 
лауреатов четырёх степеней в номина-
циях музыкального  и художественно-
го  мастерства.  

Лауреатами I степени стали: Вален-
тина Александровна Левадняя, препо-
даватель художественной школы № 6, 
г. Междуреченск;

Фортепианный ансамбль детской 
школы искусств № 58, г. Новокузнецк; 
Светлана Николаевна Поликарпова,  
преподаватель МШ № 24, г. Междуре-
ченск; Оксана Александровна Гинс, пре-

подаватель ДШИ № 58, г. Новокузнецк. 
Абсолютным победителям конкурса  

вручён диплом гран-При: Алене Андре-
евне Петрук, преподавателю художе-
ственной  школы № 6, г. Междуреченск; 
ансамблю русских народных инструмен-
тов «Рябинушка», МШ № 24, г. Междуре-
ченск; педагогическому ансамблю «Со-
звездие», МШ № 24, г. Междуреченск.

По итогам зрительского голосования 
«Приз зрительских симпатий» был вру-
чен: Алене Сергеевне Еськовой, пре-
подавателю МШ 24, г. Междуреченск, 
фортепианному ансамблю ДШИ № 58, 
г. Новокузнецк, Андрею Михайловичу 
Климентьеву, преподавателю ДШИ № 
3, г. Мыски.

Наш корр.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Окончание. 
Начало на 4-й стр.

Актуально

В ходе пресс-конференции 
был затронут вопрос о работе 
управляющих компаний. Гу-
бернатор сообщил, что неко-
торые компании, находивши-
еся под управлением москов-
ских фирм, уже перешли в руки 
муниципального управления. 
У части из них закончился до-
говор, а другие не выполнили 
условия контракта и были ли-
шены судом лицензий на пра-
во деятельности.

 — Я считаю, подчеркнул 
С.Е. Цивилев,  — что неболь-
шое число компаний должно 
находиться в руках частных 
предприятий, чтобы создать 
условия для здоровой конку-
ренции. Однако это касается 
лишь эффективных частных 
компаний, неэффективные мы 
ликвидируем.

               * * *
Шла на пресс-конференции 

речь и о развитии авиасообще-
ния. После многолетнего пере-
рыва из аэропортов Кемерова 
и Новокузнецка в январе от-
крылись новые субсидируемые 
рейсы: в Абакан, Казань, Но-
восибирск, Красноярск, Екате-
ринбург, Томск и Омск. В про-
грамме принимают участие 
шесть авиакомпаний.

Изменения произошли и в 
транспортном сообщении обла-
сти с другими регионами. Под-
писано соглашение с Томской 
областью о строительстве но-
вой дороги. Реализуется про-
ект объездной трассы в райо-
не Мариинска. 

              * * *
Губернатор ответил на во-

прос, касающийся Крапивин-
ского гидроузла, заверив, что 
принято решение завершить 
его строительство. Это даст 
возможность обеспечить куз-
бассовцев качественной пи-
тьевой водой.

Также журналистов инте-
ресовали судьба Юргинского 
машзавода, находящегося в 
стадии банкротства, перспек-
тива строительства мусоропе-
рерабатывающего завода в Ке-
мерове и другие вопросы.

Памятные 
моменты

В ходе встречи С.Е. Цивилев 
сообщил собравшимся о том, 
что столичная мэрия сдела-
ла региону подарок к 300-ле-
тию: на карте Москвы появи-
лась площадь Кузбасская. Но-
вое общественное простран-
ство расположилось в районе 
Замоскворечья между Пятниц-
ким переулком и Большой Та-
тарской улицей. Рядом с пло-
щадью находятся станция ме-

ВРЕМЯ 
НОВЫХ ПОБЕД

тро «Новокузнецкая» и пред-
ставительство Кузбасса.

В ответ на это областным 
правительством принято реше-
ние о присвоении площади на 
набережной Томи в Кемерове 
названия Московской.

…Не остались в этот день 
без внимания и герои юби-
лейного года Великой Побе-
ды. Перед началом пресс-
конференции губернатор вру-
чил медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» 
группе ветеранов, тружеников 
тыла, малолетних узников кон-
центрационных лагерей.

 — С самого начала Великой 
Отечественной войны,  — обра-
тился Сергей Евгеньевич Циви-
лев к собравшимся,  — из Куз-
басса поехали на фронт до-
бровольцы. В донесениях не-
мецких офицеров, которые по-
сле освобождения Ленинграда 
нашли в блиндажах, было на-
писано следующее: «Не можем 
двинуться ни вперед, ни назад, 
потому что напротив нас на-
ходится элита Советской ар-
мии  — сибирские стрелки. Сто-
ит только поднять голову, как 
тут же летит пуля».

29 января 1942 года три 
солдата из города Сталинска 
(Иван Герасименко, Александр 
Красилов, Леонтий Черемнов) 
совершили бессмертный под-
виг. Когда их взвод прижали 
пулеметы, они, не сговарива-
ясь, закрыли своей грудью ам-
бразуры. 

Пока наши воины сража-
лись на фронтах,  в Кузбассе, 
шла другая война, война за 
экономику. Все делалось для 
победы, для фронта.

Война закончилась. Но 
страна находилась в тяжелей-
шем положении. В 1948 году 
единственный раз за всю исто-
рию СССР по решению Цен-
трального Комитета Коммуни-
стической Партии Советско-
го Союза была сформирова-
на команда из 1700 человек, 
в которую входили предста-
вители Госплана СССР, Ака-
демии наук СССР и всех ми-
нистерств страны. С февра-
ля по ноябрь команда рабо-
тала у нас, в Кузбассе. А в 
ноябре состоялась итоговая 
конференция, посвященная 
народно-хозяйственным про-
блемам региона. На ней была 
утверждена программа разви-
тия Кузбасса с 1948 по 1965 
год,  детально продуманная, 
комплексная. В итоге ее реа-
лизации Кузбасс стал одним из 
регионов-лидеров в Советском 
Союзе, превратился в промыш-
ленный гигант. Он стал таким, 
благодаря  людям, которых мы 
сегодня чествуем. И говорим о 
них  — «Дважды победители»!

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

Слишком 
тепло 
и много снега

– В этом году температура 
воздуха выше нормы. Плюсо-
вая температура, обильные 
снегопады, значительно пре-
вышающие все нормы, ветер 
– все это является предупре-
ждением для нас о возможном 
осложнении ситуации с про-
пуском паводковых вод в ве-
сенний период. Поэтому нам 
необходимо заранее подгото-
вится ко всем возможным по-
следствиям паводка, – отме-
тил первый замгубернато-
ра Кузбасса Вячеслав Те-
легин.

По предварительным дан-
ным кемеровского гидромет-
центра, среднемесячная тем-
пература воздуха в регионе 
составит –10, –14 градусов,   
что выше нормы на 3-4 граду-
са. Это, в свою очередь, мо-
жет способствовать раннему 
вскрытию рек: в конце марта 
– начале апреля. Кроме того, 
норма среднемесячных осад-
ков, как ожидается, также бу-
дет существенно превышена. 
К слову, уже сейчас в Тисуль-
ском, Таштагольском, Яйском, 
Крапивинском районах, в го-
роде Тайга и ряде других тер-
риторий значительно превы-
шена норма снежного покро-
ва и запаса воды в нем. А это 
значит, паводок может быть 
серьезным.

Какие районы 
может подтопить

Обильные осадки, высокие 
температуры и раннее вскры-
тие рек могут привести к тому, 
что ряд населенных пунктов 

может быть подтоплен вешни-
ми водами. Как отметил пер-
вый заместитель началь-
ника Главного управления 
МЧС России по Кемеровской 
области Евгений Дедюхин, 
не исключены подтопления на-
селенных пунктов в Новокуз-
нецком, Таштагольском и Ма-
риинском районах, в Кемеров-
ском муниципальном округе, а 
также в Новокузнецке, Калта-
не, Междуреченске, Осинни-
ках, Мысках и Белове.

– Ситуация серьезная. Всем 
территориям необходимо про-
верить готовность своих сил 
и средств к ликвидации воз-
можных последствий полово-
дья: укомплектованность и 
материально-техническое обе-
спечение, системы оповеще-
ния, – подчеркнул Телегин.

Подготовка
к паводку

Уже сейчас во всех терри-
ториях начинается активная 
подготовка к весне и паводку, 
который она принесет. Так, 
главам городов и районов ре-
комендуют особенно тщатель-
но следить за вывозом снега с 
тротуаров и дворов, привле-
кать спецтехнику с предпри-
ятий. Одна из эффективных 
мер – разрушение структуры 
льда на затороопасных участ-
ках и местах вблизи населен-
ных пунктов. В населенных 
же пунктах до начала павод-
ка нужно очистить водопро-
пускные трубы, ливневую ка-
нализацию, подъездные пути 
к гидротехническим соору-
жениям.

Во всех населенных пун-
ктах, где возможен паводок, 
будут организованы пункты 
временного размещения лю-

дей – они будут соответство-
вать всем нормам и требова-
ниям. Запас продуктов пита-
ния, горюче-смазочных ма-
териалов, кормов для живот-
ных, преждевременная вы-
плата зарплат и пенсий – все 
эти меры предусмотрены ре-
гиональными властями. Одна-
ко и самим кузбассовцам стоит 
заранее позаботиться о себе 
и своем хозяйстве. Так, до 1 
апреля нужно успеть застра-
ховать имущество – как муни-
ципальное, так и личное, по-
падающее в зону возможного 
подтопления. Для этого мож-
но обратиться в ООО «Рос-
госстрах», ООО СК «Согла-
сие», ООО СК «Сибирский Дом 
Страхования», СК «БАСК», 
ОАО «Альфа-страхование», 
СК «Ресо-Гарантия»). К сло-
ву, региональные власти бе-
рут на себя уплату страховых 
взносов для нескольких кате-
горий кузбассовцев. Это мало-
обеспеченные граждане, мно-
годетные семьи; семьи, име-
ющие опекаемых и приемных 
детей, одинокие граждане, на-
ходящиеся на социальном об-
служивании у себя на дому, 
граждане, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и приравненные к 
ним категории.

– Будут заключены догово-
ры с владельцами лодок, ка-
теров, судов на воздушной 
подушке для их привлечения 
к аварийно-спасательным и 
другим неотложным работам. 
Во взаимодействии с Главным 
управлением МЧС России по 
Кемеровской области пройдет 
осмотр плавательных средств, 
– сообщает пресс-служба ад-
министрации Правительства 
Кузбасса.

Кроме того, на совещании 
решено до 1 апреля ликвиди-
ровать все ледовые перепра-
вы для предотвращения воз-
можных источников образова-
ния заторов.

Екатерина РОМАНОВА.
ИСТОЧНИК KP.RU

СЕЗОННОЕ

РЕКИ МОГУТ ВСКРЫТЬСЯ РАНЬШЕ РЕКИ МОГУТ ВСКРЫТЬСЯ РАНЬШЕ 
ОБЫЧНОГО СРОКАОБЫЧНОГО СРОКА
В Кузбассе началась подготовка к паводку. Из-за 
высокой среднемесячной температуры и обилия 
снега паводок в 2020 году может начаться раньше 
обычного и быть более интенсивным.
Заседание областной противопаводковой 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, посвященное 
пропуску ледохода и паводковых вод, прошло в 
администрации области.
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День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

 27 февраля,
четверг

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ «Центр содействия ма-
лому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятель-
ности», тел. 4-82-70.
Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник отдела по защите прав 
потребителей  администрации  Междуреченского городского  окру-
га  тел.  4-21-63.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области,                            
тел. 8 (3842) 58-65-31.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кеме-
ровской области - Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29.

 28 февраля,
пятница

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граждан админи-
страции Междуреченского городского округа,  тел. 2-03-02.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой организации «Фонд 
развития жилищного строительства Кемеровской области», тел. 8 (3842) 
38-52-01.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает телефонный 

информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

Пожары в частном 
секторе
У  пожарной части было 

5 выездов, в том числе один  
— на оказание помощи в 
экстренном открывании 
двери в многоквартирном 
доме, один  — на задымле-
ние из-за пригорания пищи 
и три выезда на пожары. 

21 февраля в районе Ста-
рого Междуречья по ул. Ча-
паева горел легковой автомо-
биль. Причина  — неисправ-
ность электрооборудования 
транспортного средства. 22 
февраля в результате пожара в 
частном доме по ул. Камешко-
вой  сгорела крыша, из-за  не-
исправности дымовой трубы. 
25 февраля в пос. Новый Улус 
по ул. Куйбышева произошло 
загорание сена на территории 
индивидуального придомово-
го хозяйства, причина  — нео-
сторожное обращение с огнём.

Доставили 
в больницу
У  междур е ч ен с к о -

го  аварийно-поисково-
спасательного отряда было 
два выезда на открывание 
дверей в многоквартирном 
доме, один выезд  — на спа-
сательные работы, 23 фев-
раля — для оказания помо-
щи в транспортировке по-
страдавшего туриста с при-
юта «Глухариный». 

Мужчина 38 лет травми-
ровал колено, самостоятель-
но передвигаться не мог. На-

К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПЯТЬ ЧАСОВ БЕЗ СВЕТА

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Междуреченского городского округа» 
Александр Карагаев информирует о работе 
систем жизнеобеспечения города за период с 17  
по 24  февраля.   

Среднесуточные температуры наружного воздуха были от 
—1 до —7 градусов. С начала февраля выпало 35,9 мм осад-
ков  — 102% к  среднемесячной норме. 

Высота снежного покрова на утро 25 февраля составила 81 
см.  Было получено два  оперативных предупреждения о небла-
гоприятных метеоусловиях: снегопадах, метелях, снежных за-
носах, гололедице и усилении ветра до 15  — 20 метров в се-
кунду. Фактически максимальная сила ветра составляла 14 ме-
тров в секунду 19 февраля. 

По предприятию МУП МТСК было одно  отключение для заме-
ны аварийного участка теплосети в районе пр. Строителей, 31. 
Время восстановительных работ не превысило нормативного. 

За минувшую неделю поступило 26 жалоб  от населения на 
некачественную расчистку дорог частного сектора, неочищен-
ные от снега тротуары и дворы, сосульки и навесы на кровлях 
многоквартирных домов. Кроме того, 31 обращение поступи-
ло в адрес АО «Кузбассэнерго». По всем  замечаниям проведе-
ны проверки и приняты меры для устранения недостатков. На 
контроле оставалось 9 обращений по снегоуборке, до 25 фев-
раля, а также 14  жалоб на энергосбытовую компанию (в том 
числе на длительность плановых отключений, по 4  — 5 часов 
в дневное время). 

Вывоз снега подрядными организациями МКУ УБТС и  МКУ 
УРЖКК составил 356 456 кубометров. 

Ежедневно ведётся мониторинг по сбросу снежных навесов, 
сосулек и льда с карнизов крыш многоквартирных домов. Си-
лами  управляющих компаний снег и наледь сброшены повтор-
но   902 раза.  Все 532 кровли, подлежащих очистке,  в течение 
зимы  были полностью очищены от снега,  управляющие компа-
нии очищают их уже по второму кругу. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

05 СООБЩАЕТ ПРОИСШЕСТВИЯ
ходился в составе туристской 
группы из г. Берёзовский, ко-
торая на учёт у дежурного спа-
сателя на стационарном посту  
в Лужбе  не вставала. 

Наш корр.

Изъяты 
контрафактные 
игрушки  
и спортивные вещи
Проверка  предпри -

ятий торговли проходи-
ла в  рамках оперативно-
профилактической опера-
ции «Контрафакт». Уста-
новлено, что в магазине 
«Лидер» по ул. Комаро-
ва осуществлялась прода-
жа детских игрушек фир-
мы «ЛОЛ». На товар отсут-
ствовали какие-либо доку-
менты от правообладателя, 
а также документы о каче-
стве продаваемого товара. 

  На индивидуального пред-
принимателя составлен ад-
министративный протокол за  
сбыт либо реализацию товара, 
содержащего незаконное вос-
произведение чужого товар-
ного знака. За данное право-
нарушение предусмотрена от-
ветственность в виде наложе-
ния административного штра-
фа в размере до 50 тысяч ру-
блей с конфискацией товара.

 Полицейские изъяли из не-
законного оборота 177 единиц 
игрушек различных наимено-
ваний, содержащих чужой то-
варный знак.

 Также в рамках проводи-

мой операции полицейские вы-
явили гражданина, 1968 г.р., 
осуществляющего продажу 
спортивного товара под маркой 
известных фирм. Из его торго-
вой точки по ул. Интернацио-
нальной полицейские изъяли 
30 единиц спортивного товара, 
маркированных товарным зна-
ком «Адидас» , «Найк», «Ри-
бок». Среди изъятого  спортив-
ные брюки, кроссовки, куртка, 
олимпийки.  Изъятый товар бу-
дет направлен на товароведче-
скую экспертизу, по результа-
там которой будет принято ре-
шение в соответствии с законо-
дательством.

Кроме этого, в торговых 
точках выявлены факты реали-
зации табачных изделий с на-
рушением законодательства. В 
продаже находились сигареты 
без специальных акцизных ма-
рок и соответствующих доку-
ментов. Из оборота изъято око-
ло 2 тысяч пачек сигарет. Ма-
териалы проверок направле-
ны в Роспотребнадзор по под-
ведомственности для принятия 
законного решения.
О фактах реализации 

фальсифицированного то-
вара  граждане могут со-
общать в отдел экономиче-
ской безопасности  полиции 
по телефону 9-80-47.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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Летом я побывала на ита-
льянском острове Сицилия. 
Там, так далеко от нас живет 
моя тетя, и мы ездили к ней в 
гости. Впечатления, конечно, 
глубочайшие! Природа вели-
колепная, порой поражающая 
своей мощью. Нет, здесь вы не 
найдете буйства зелени, зато 
горы и холмы просто неопису-
емы. Здесь же находится дей-
ствующий и  самый большой 
вулкан Европы  — Этна. 

Сицилия прекрасна по-
своему, а присущий ей коло-
рит невозможно даже предста-
вить, пока лично не ощутишь 
всю красоту этого незабывае-
мого (в прямом смысле слова) 
острова!

Гостили мы в небольшом 
сицилийском городке Виллаф-
ранка Тиррена, который нахо-
дится  на берегу Тирренско-
го моря. Местные жители  — 
очень улыбчивый, эмоциональ-

ПОМНЯТ 
РУССКИХ МОРЯКОВ

Прошедший год каждому из нас запомнился чем-то своим, личным, мало 
кто скажет, что прошел он серой чередой одинаковых дней. Жизнь ведь, 
к счастью, состоит из разных событий, многие из которых памятны. Для 
шестиклассницы Вари Атамановой 2019-й стал  особенным. Как говорит 
девочка, она впервые отчетливо ощутила гордость за свою страну, за русских 
людей. Случилось это во время путешествия. Вот как об этом рассказывает 
она сама.

ный народ. И... крайне гром-
кий! Так как жили мы в обыч-
ном многоквартирном доме, то 
в прямом смысле  ощутили это 
на себе. Наши соседи постоян-
но разговаривали очень  гром-
ко, язык мы не понимали, и нам 
казалось, что все вокруг руга-
ются! Тетя объяснила  — это 
самое обычное общение, ни-
каких ссор и скандалов.

Много можно говорить о 
Тирренском  море. Оно там чи-
стое и теплое. И тоже удиви-
тельно красивое!

Как отдельную  достопри-
мечательность Сицилии мож-
но выделить местную кухню. 
Жители ею очень гордятся и 
считают одним из главных до-
стоинств острова. Это, и прав-
да, очень вкусно  — знамени-
тая паста алла норма с подсо-
ленным творогом и баклажана-
ми, сицилийская пицца и ле-
гендарные десерты  — канол-
ли, желато и гранита.  

В городах Сицилии  очень 
много памятников дохристиан-
ского и христианского перио-
дов: амфитеатры, греческие 
античные храмы, христианские 
церкви и соборы, все это раз-
нообразие так органично пере-
плетено между собой.   

Незабываемое  и увлека-
тельное путешествие не только 
позволило мне познакомиться 
с новыми местами, но и узнать 
частичку русской истории, так 
далеко  — между морем и вул-
каном, где меньше всего этого 
ожидаешь.

Гуляя по набережной горо-
да Мессина, мы обнаружили 
площадь под названием «Пло-
щадь русских моряков». На ней 
стоит большой памятник с ме-
мориальной табличкой: «Рус-
ским морякам, героям мило-
сердия и самопожертвования. 
Благодарные потомки и жите-
ли Мессины, 1908-2012».

Мне стало очень интересно, 
что за подвиг совершили рус-
ские моряки   в этом городе  —  
подвиг, про который знают, на-
верное, не очень многие наши 
соотечественники, но помнят и 
чтут жители  этого  старинно-
го  городка. 

Оказывается, в далеком 
1908 году, 28 декабря, ран-
ним утром в этих местах про-
изошло землетрясение, самое 
большое за всю историю Ев-
ропы. Африканская тектониче-
ская плита стала выдавливать 
европейскую плиту в зоне Си-
цилии и Калабрии. Огромные 
волны внезапно обрушились на 
утренний город. Одновременно 
произошло три сильных под-
земных толчка, что стало при-
чиной обрушения зданий поч-
ти в двадцати населенных пун-
ктах, расположенных в при-
брежной полосе. 

 Землетрясением были уни-
чтожены все дома, портовые 

сооружения, во-
допровод. 

Недалеко от 
Ме с с и ны  ( 7 0 
миль) распола-
гался отряд су-
дов Российской 
империи, в состав 
которого входи-
ли  два  линко-
ра   — «Цесаре-
вич» и «Слава», 
а также крейсе-
ры «Богатырь» и 
«Адмирал Макаров». На кора-
блях были практиканты: 135 
выпускников морского корпу-
са Петра Великого, 23 механи-
ка, 6 выпускников инженерно-
го института и несколько уче-
ников квартирмейстеров Бал-
тийского флота.

Как только пришло изве-
стие о мессинской трагедии, 
командование российского 
флота, не дожидаясь прика-
за из Петербурга, решило от-
правиться на помощь в рай-
он, больше всего пострадав-
ший от землетрясения,  в го-
род Мессина.

Картина, представшая взо-
ру прибывших спасателей, 
была еще более тяжелой, чем 
они могли ожидать: водопро-
вод полностью разрушен, еды 
и лекарств нет, люди, полураз-
детые, обезумевшие от горя 
потери близких и  боли, про-
сили о помощи. Из-под завалов 
доносились крики раненых.

Моряки сразу же организо-
вали полевую кухню и перевя-
зочный пункт для помощи ра-
неным и приступили к расчис-
тке завалов. Один из матро-
сов, выносивший на руках ра-
неную девушку, погиб вместе с 
ней на глазах у своих товари-
щей, придавленный обрушив-
шейся стеной. А 30 декабря в 
вахтенном журнале линейного 
корабля «Цесаревич» появи-
лась запись о том, что пропа-
ли минеры Василий Салагин и 
Иван Врублевский.

Раненых, больных, детей 
и стариков на российских ко-
раблях отвозили в ближайшие 
города Италии, которые не по-
страдали от стихии: Неаполь, 
Палермо и Сиракузы. Возвра-
щаясь в Мессину, суда достав-
ляли закупленную провизию, 
перевязочные материалы и 
средства для дезинфекции.

А еще нашим морякам при-
шлось защищать местных жи-
телей от мародеров. Дело в 
том, что землетрясение разру-
шило здание городской тюрь-
мы в Капуччини. На волю вы-
рвалось не менее 750 заклю-
ченных. Преступники маро-
дерствовали и  даже убивали 
ради наживы.

Смена команд происходила 
через шесть часов, но многие 
моряки  отказывались от  отды-
ха. Итальянцы говорили о рус-
ских моряках: «Их послало нам 
само небо, а не море! Это голу-
бые ангелы с моря»,  — одеж-
да у русских моряков была го-
лубого цвета.

Мессинское землетрясение 
унесло жизни около 100 000 
человек, но нашим доблестным 
морякам удалось спасти жиз-
ни 2500 мессинцам, которых 
они вытащили из-под завалов. 
Местное население было очень 
благодарно нашим морякам за  
помощь. Итальянские газеты 
писали: «Вечную и нетленную 
страницу в историю Мессины 
вписали светловолосые славя-
не, столь сдержанные на вид 

и столь отзывчивые на деле».
Местные жители до сих пор 

с благодарностью вспоминают 
моряков русского царя. В бла-
годарность за эту неоцени-
мую помощь и установлен па-
мятник на набережной города 
Мессина.          

В современной Мессине, 
можно встретить таблички с 
названиями  «Улица россий-
ских героев-моряков 1908 
года», «Улица русских моря-
ков», «Улица русских моряков 
Балтийской эскадры».

Также в Мессине много ме-
мориальных досок, например, 
на здании муниципалитета 
есть памятная  доска с надпи-
сью: «В память о щедрой помо-
щи, оказанной экипажами рус-
ских военных кораблей: «Бо-
гатырь», «Цесаревич», «Мака-
ров», «Слава». А  в центре го-
рода на стенах городского те-
атра размещена мемориальная 
доска Николаю II за помощь, 
оказанную местным жителям 
во время землетрясения. 

Как я узнала от жителей 
Мессины, о русских моряках 
рассказывают и сегодня на 
уроках истории в школах Ита-
лии, а в доме каждого корен-
ного мессинца есть книга «Рус-
ские моряки в Мессине».

Спустя век один из русских 
моряков стал небесным покро-
вителем и заступником право-
славной общины города Мес-
сины. 

Простой гардемарин Иван 
Стеблин-Каменский, 21 года 
от роду, во время землетрясе-
ния в Мессине служил на крей-
сере «Богатырь» и участвовал 
в спасательной операции. Мо-
лодой человек был настолько 
потрясен увиденным, что че-
рез некоторое время посвятил 
себя служению Богу.  Он при-
нял монашество, за что в со-
ветское время   сидел в лаге-
рях на Соловках и принял му-
ченическую кончину под Воро-
нежем. Теперь в Мессине мо-
лятся о заступничестве свято-
му Иоанну.

Находясь у этого памятни-
ка, я испытала настоящее чув-
ство гордости за самоотвер-
женность  русских моряков, а 
также глубокое чувство благо-
дарности местным жителям за 
то, что они так бережно хранят 
память о них.

Варвара АТАМАНОВА.

Фото из семейного архи-
ва Атамановых.

Варя Атаманова (справа) с сестрой.Варя Атаманова (справа) с сестрой.
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Понедельник, 2 марта

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 Познер 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Холостяк 7 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Уни-
вер» 18+

18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война 

семей» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний 

арест» 16+
23.30 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.30 Дом-2. После зака-

та 16+
01.30 Х/ф «У холмов есть 

глаза» 18+
03.10, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские се-

креты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим 

следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
10.00 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собствен-
ному желанию» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40 Мой герой. Владислав 
Опельянц 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Х/ф «Кто ты?» 0+
22.30, 02.15 Служу Отече-

ству 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Бес в ребро» 16+
02.40 Засекреченная лю-

бовь. Земля и небо 
резидента 12+

04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.50 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зо-
вёт» 12+

13.30 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика» 12+

15.55, 19.00 Т/с «Фила-
тов» 16+

20.00 Х/ф «Фокус» 18+
22.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 М/ф «Мы - монстры!» 6+
03.05 Х/ф «Семейное 

ограбление» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+

00.30 Х/ф «Книга Илая» 16+
02.30 Х/ф «Бруклин» 16+
04.10 Х/ф «Столик №19» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «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+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 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+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

ЗВЕЗДА

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

сти дня 16+
08.20 «Легенды госбезопас-

ности. Я. Серебрян-
ский. Охота за генера-
лом Кутеповым» 16+

09.20, 13.20 Т/с «Право на 
помилование» 16+

13.40 Х/ф «С Дона выда-
чи нет» 16+

15.40, 17.05 Х/ф «Рысь» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.55 Д/с «Охотники за на-

цистами» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
01.35 Х/ф «Летучая мышь» 0+
03.45 Х/ф «Голубые мол-

нии» 6+
05.05 «После премьеры - рас-

стрел. История одного 
предательства» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 13.50, 15.15, 

17.55, 21.20 Новости
11.05, 15.20, 18.00, 21.25, 

02.10 Все на матч! 
13.00, 13.55 Биатлон. Чем-

пионат Европы. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Женщины 0+

14.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

15.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
- «Байер» 0+

18.45 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Фи-
нал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» 0+

21.00 «Финал Кубка Англий-
ской лиги. Live» 12+

21.55 Ярушин хоккей-шоу 12+
22.25 Континентальный ве-

чер 12 16+
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции 
«Запад»

02.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Пор-
тсмут» - «Арсенал»

04.40 Тотальный футбол 12+
05.40 Х/ф «Парный удар» 

12+
07.45 Олимпийский гид 12+
08.15 Профессиональный 

бокс. «Короли нока-
утов» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.55 Рыжие 16+
04.20 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.35 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.20 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
15.10 Орел и решка. Амери-

ка 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков 16+

19.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

20.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Магаззино 16+
02.00 Битва ресторанов 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.35 Д/ф «Собачье сердце 
или цена заблужде-
ния» 12+

06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «Высокие став-
ки» 16+

19.00, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с 
«Детективы» 16+

03.20, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Русская Атланти-

да» 12+
07.35 Х/ф «Добряки» 0+
08.50 «Георгий Бурков» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 Власть 

факта 12+
13.00 Дороги старых масте-

ров 12+
13.10 «Дикие истории Ира-

клия Квирикадзе» 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20, 02.15 «Бенкендорф. О 

бедном жандарме за-
молвите слово...» 12+

15.10 Новости: подробно: 
арт 12+

15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 3 марта

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 справедли-

вость 16+

ТНТ

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

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

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 0+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» 18+

18.00 Однажды в России 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 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «У холмов есть 

глаза 2» 16+
03.00, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские се-

креты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим 

следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
10.35 «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 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 

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

Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Кто ты?» 0+
22.30, 02.15 Осторожно, мо-

шенники! И вас вы-
лечат! 16+

23.05, 01.35 «Е. Фурцева. 
Жертва любви» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
02.40 «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» 12+
04.55 Смех с доставкой на 

дом 12+
05.50 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с 

«Филатов» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
09.25 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо» 6+
11.05 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+
13.30 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Между небом 

и землёй» 12+
21.55 Х/ф «Привидение» 

16+
00.30 Х/ф «Семейное 

ограбление» 16+
02.15 Х/ф «Патриот» 16+
04.45 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Столик №19» 16+
05.30 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 15.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «На грани» 16+

НТВ

05.15, 03.40 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+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с 

«Морские дьяво-
лы» 12+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Крутая история 12+

ЗВЕЗДА

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

сти дня 16+
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 

«Восхождение на 
Олимп» 12+

17.00 Военные новости 16+
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.55 Д/с «Охотники за на-

цистами» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 0+
01.15 Х/ф «Небесные ла-

сточки» 0+
03.25 Х/ф «Летучая мышь» 

0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 16.20, 18.55, 

20.15, 23.25, 02.00 
Новости

11.05, 16.25, 19.00, 23.30, 
02.05, 04.40 Все на 
матч! 

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

14.50 Тотальный футбол 12+
15.50 Олимпийский гид 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдо-
рия» - «Верона» 0+

19.55 «Финал Кубка Англий-
ской лиги. Live» 12+

20.20 Континентальный ве-
чер 12+

20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток»

00.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020 г. /21. 
Жеребьёвка группо-
вого этапа

00.40 Все на футбол! 12+
01.10 Восемь лучших. Спе-

циальный обзор 12+
01.30 Новая школа. Молодые 

тренеры России 12+
02.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Челси» 
- «Ливерпуль»

05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) - «Хим-
ки» (Россия) 0+

07.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Каракас» 
(Венесуэла) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина)

09.25 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.45 Рыжие 16+
04.05 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.35 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
18.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
21.00 Дикари 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Магаззино 16+
02.05 Битва ресторанов 16+

ТВ-3

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

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические истории. 
Начало 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 
16+

19.30, 20.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Касл» 12+

00.00 Х/ф «Финальный 
счёт» 16+

02.15 Х/ф «Крип» 16+
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 

Громкие дела 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 12.00 Красивая пла-
нета 12+

09.10, 22.10 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.05 «Первые в мире» 12+
13.20 «Юрий Олеша. По клич-

ке Писатель» 12+
15.10 Новости: подробно: 

книги 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

21.30 Искусственный от-
бор 12+

22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Музы Юза» 16+ 

12+
02.15 Д/ф «Константин Сер-

геев. Уроки жизни» 
12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 
Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» 16+

09.25 Д/ф «Моя правда. Ев-
гений Осин» 16+

10.25, 03.35, 11.20, 04.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий» 
16+

19.00, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 
12+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 

16+
08.05 Тест на отцовство 16+
10.10, 04.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
11.10, 02.50 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.05, 02.25 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.40 Х/ф «Курортный 

роман» 16+
18.00 Х/ф «Курортный 

роман-2» 16+
22.35 Х/ф «Уравнение 

любви» 16+
00.40 Х/ф «Брак по заве-

щанию. Танцы на 
углях» 12+

05.05 Домашняя кухня 16+

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Настоящая во-

йна престолов» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.10 Т/с «Рожденная 

звездой» 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Открытая книга 12+

ТВ-3

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

19.00 Т/с «Слепая» 
16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 15.00 Не ври мне 12+
14.00 Не ври мне 16+
16.00 Мистические истории. 

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

ствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «22 пули. Бес-

смертный» 16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

«Помнить все» 16+
04.45, 05.30, 06.15 Город-

ские легенды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
11.35, 02.45 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.30 Д/с «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Возмездие» 16+
18.00 Х/ф «Курортный 

роман» 16+
22.25 Х/ф «Уравнение 

любви» 16+
00.30 Х/ф «Брак по заве-

щанию. Танцы на 
углях» 12+

02.20 Порча 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 4 марта

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

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 0+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» 18+

18.00, 21.00 Однажды в 
России 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война 
семей» 16+

22.00 Т/с «Домашний 
арест» 16+

23.30 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.35 Дом-2. После зака-
та 16+

01.35 Х/ф «Людоед» 16+
03.05, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские се-

креты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим 

следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Любовь зем-

ная» 0+
10.35 «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Светлана 

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

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Кто ты?» 0+
22.30, 02.15 Линия защи-

ты 16+
23.05, 01.35 «Траур высше-

го уровня» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Марсель и 
Марьяна» 12+

04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.50 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с 

«Филатов» 16+
09.00 «Уральские пель-

мени». Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Привидение» 

16+
12.05 Х/ф «Между небом 

и землёй» 12+
14.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Начни снача-

ла» 0+
22.05 Х/ф «Другая жен-

щина» 16+
00.20 Х/ф «Патриот» 16+
03.15 Х/ф «Ставка на лю-

бовь» 12+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 8» 

12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Морган» 18+
04.30 Военная тайна 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псев-
доним «Албанец» 
12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегод-
ня

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

09.20, 10.20, 01.10 Т/с 
«Морские дьяво-
лы» 12+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Ново-

сти дня 16+
08.30 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «Офи-

церские жены» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.55 Д/с «Охотники за на-

цистами» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «С Дона выда-

чи нет» 16+
01.25 Х/ф «Собака на 

сене» 0+
03.35 Х/ф «Небесные ла-

сточки» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 
12+

10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.15, 

21.20, 22.55, 01.50 
Новости

11.05, 15.35, 18.20, 21.55, 
02.00, 04.40 Все на 
матч! 

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

15.00 Олимпийский гид 12+
16.15 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Вест 
Бромвич» - «Нью-
касл» 0+

19.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. 
«Шальке» - «Бава-
рия» 0+

21.25 Футбольное столетие. 
1964 г 12+

23.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу 
сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА

02.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Милан»

05.25 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. 
«Мирандес» - «Реал 
Сосьедад» 0+

07.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико 
Хуниор» (Колумбия) 
- «Фламенго» (Бра-
зилия)

09.25 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические истории. 
Начало 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 
16+

19.30, 20.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Касл» 12+

00.00 Х/ф «Реинкарна-
ция» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 
06.00 Нечисть 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Рыжие 16+
04.15 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
10.00, 14.00, 18.00 На но-

жах 16+
12.00 Адская кухня 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Магаззино 16+
02.05 Битва ресторанов 16+
03.40 Половинки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

09.10, 22.10 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 Что де-

лать? 12+
13.00 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 12+
13.30 Искусственный от-

бор 12+
15.10 Новости: подробно: 

кино 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Борис Чичибабин «Бо-

рис и Глеб» 12+
16.20 Дивы 12+

Четверг, 5 марта

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

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 0+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» 18+

18.00 Однажды в России 16+
19.00, 20.00 Т/с «Поли-

цейский с Рублев-
ки» 16+

21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний 

арест» 16+
23.50 Дом-2. Город любви 16+
00.55 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка 2. Смерть 
впереди» 16+

03.10 THT-Club 16+
03.15, 04.10 STAND UP 16+
05.05 Открытый микро-

фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские се-

креты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим 

следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила 
предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Кто ты?» 0+
22.30 10 самых... Звёздные 

отчимы 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+

00.55 Прощание. Юрий Бо-
гатырёв 16+

01.35 Советские мафии. Гроб 
с петрушкой 16+

02.15 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Любовь под кон-

тролем» 12+
04.55 Смех с доставкой на 

дом 12+
05.50 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с 

«Филатов» 16+
09.05 «Уральские пель-

мени». Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Начни снача-

ла» 0+
11.55 Х/ф «Фокус» 18+
14.00 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Предложе-

ние» 16+
22.15 Х/ф «Практическая 

магия» 12+
00.20 Х/ф «Ставка на лю-

бовь» 12+
02.05 Х/ф «50 первых по-

целуев» 18+
03.35 Слава богу, ты при-

шел! 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф 0+

РЕН

05.00, 04.20 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий че-

ловек» 16+
22.00 Обратная сторона пла-

неты 16+
00.30 Х/ф «Закон ночи» 

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+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с 

«Морские дьяво-
лы» 12+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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. Уро-

ки русского 12+
03.05 Тайны любви 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня 16+
08.35 Т/с «Офицерские 

жены» 16+
12.40, 13.20 Х/ф «Побег» 16+
15.50, 17.05 «Титаник» 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.55 Д/с «Охотники за на-

цистами» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «День свадь-

бы придется уточ-
нить» 12+

01.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+

03.35 Х/ф «Подкидыш» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.45, 

01.25 Новости

11.05, 15.35, 18.50, 01.50, 
04.40 Все на матч!

13.00, 06.25 Олимпийский 
гид 12+

13.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Шеф-
филд  Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити» 0+

16.15 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

18.15 Футбольное столетие. 
1964 г 12+

19.50 Спортивные итоги фев-
раля. Спецобзор 12+

20.20 Континентальный ве-
чер 12+

20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток»

23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

01.30 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» 12+

02.40 Футбол. Кубок Италии 
1/2 финала. «Напо-
ли» - «Интер»

05.15 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Синтез» (Россия) 
- «Юг» (Хорватия) 0+

06.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Бинасьо-
наль» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия)

08.55 Проф. бокс. Брэд Фо-
стер против Люсьена 
Рейда 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Рыжие 16+
04.15 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 21.00 Мир наизнан-

ку. Бразилия 16+
18.00 Любовь на выжива-

ние 16+
20.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Магаззино 16+
02.00 Битва ресторанов 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические истории. 
Начало 16+

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

ствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Багровые реки. 

Песни тьмы» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00 Т/с 
«Пятая  стража . 
Схватка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «Рожден-

ная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 Игра в 

бисер 12+
13.00 Д/ф «Испания. Теру-

эль» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: 

театр 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 Д/ф  «Малайзия . 

Остров Лангкави» 
12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.35 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 
03.45, 13.25, 13.55, 
04.30, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Дикий» 16+

08.35 День ангела
09.25 Д/ф «Моя правда. 

Вика Цыганова. При-
ходите в мой дом...» 
16+

19.00, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 
12+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.05 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ДОМАШНИЙ

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

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 
16+

08.30 Тест на отцовство 16+
10.35, 04.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 03.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 02.55 Д/с «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «Артистка» 

12+
18.00 Х/ф «Ребёнок на 

миллион» 16+
22.15 Х/ф «Уравнение 

любви» 16+
00.20 Х/ф «Брак по заве-

щанию. Танцы на 
углях» 12+

17.25 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Бунтари без сты-

да» 16+ 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий» 
16+

09.25 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи» 16+

19.00, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 
16+

03.20, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
06.50 Давай разведёмся! 

16+
07.55, 04.35 Тест на отцов-

ство 16+
10.00, 03.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
11.05, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.00, 01.50 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.30 Х/ф «Курортный 

роман-2» 16+
18.00 Х/ф «Артистка» 

12+
21.55 Х/ф «Уравнение 

любви» 16+
00.00 Х/ф «Брак по заве-

щанию. Танцы на 
углях» 12+
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Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн.  Шахтеров, 31 3 хрущ. 31 балкон застекл., 

окна пластик. 900
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

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

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

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

4-комн.Лазо 3 хрущ. 45/62 отличное состояние, с мебелью 2450
3-комн.Шахтеров, 25 3  хор. сост., пласт. окна 1930
3-комн. Кузнецкая, 21 5 45/60 простое состояние 1580
4-комн. Кузнецкая, 33 5 45/60 пластиковые окна, 

балкон застекл. 1650

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный    900
Дом О. Кошевого 3-комн. кирп., отопление печное 1300
Дом п. Таёжный 3-комн. 2 этажа 2100

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

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

ИНФОРМАЦИЯ*РЕКЛАМА

2-КОМН. кв., ул.Кузнецкая, 
21, 5 этаж, вагон, окна пласти-
ковые, балкон застеклен, не 
угловая. Цена 1300 тыс.руб. Т. 
8-905-903-50-11.

3-КОМН. кв., ул/пл, б-р Ме-
диков, 8, 4 этаж, дом кирпич-
ный, нестандартной планиров-
ки, кухня 12 кв.м, состояние 
отличное. Возможен обмен на 
меньшую, с вашей доплатой, ц. 
2900 тыс. руб., торг. Т. 8-904-
370-20-09.

3-КОМН. кв., ул. Октябрь-
ская, 9 этаж, 66 кв. м, хорошее 
состояние, пластиковые окна, 
лоджия, не угловая, без посред-
ников, торг. Рядом садики, шко-
лы. В доме почта, магазины. Во 
дворе большая парковка. Чи-
стый подъезд, хор. соседи. По-
толки и стены ровные. Мебель 
по договоренности. Ц. 2750000 
руб. Т. 8-913-420-64-64.

4-КОМН. кв., ул.Пушкина,31, 
об. пл. 61,2 кв. м, 2 этаж, со-
стояние отличное, возможен 
обмен на меньшую, с вашей 
доплатой. Т. 8-905-072-42-49.

4-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, д. 65, 2 эт., отличное 
состояние, 2900 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

1-КОМН. кв., ул. Интерна-
циональная, 3, 5 этаж, пласт. 
окна, балкон застеклен, хоро-
шее состояние, ц. 830 тыс. руб. 
Т. 8-905-903-50-11.

1-КОМН. кв., улучшенной 
планировки, ул. Дзержинского, 
7, 7 этаж, пл. окна, балкон за-
стеклен, хорошее сост., ц. 1450 
тыс.руб. Т. 8-960-904-26-26.

2-КОМН. кв., Лазо, 35, 5 эт., 
после ремонта, окна пл., балкон 
застеклён, с мебелью и бытовой 
техникой. Т. 8-913-079-47-18.

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

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

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

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ ГАРАЖ-БОКС, 6 х 12 м, из 
керамзитовых блоков, отдель-
но стоящий, р-н завода КПДС. 
Можно разобрать и построить 
дом. Т. 8-960-918-83-78.
ДАЧУ в п. Косой Порог, 3-я 

улица, рядом пункт охраны, 
остановка, магазин, есть баня 
из шпал. Т. 2-20-37, 8-913-415-
56-45.
ДОМ в собственности, пос. 

Майзас (правый берег Томи), ул. 
Речная, 14, 65,8 кв. м, 15 соток в 
собственности, гараж, баня, хоз-
блок. Т. 8-923-473-48-77.
ДОМ, 3-комн., новой по-

стройки, по ул. Гастелло, неда-
леко от магазина «Горка». В до-
ме туалет, вода. Огород 10 сот., 
все насаждения, гараж, баня, 
2 сарая и углярка из облицов. 
кирпича. Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м, во-

дяное отопление, гараж, баня, 
надворные постройки, хоро-
ший огород, насаждения, ви-
ноград, береговая линия, с об-
становкой. Т.8-960-911-42-28.
ДОМ, п. Усинский, 220 кв. м, 

2 этажа, очень тёплый, водо-
провод, водяное отопление, ба-
ня, столярная мастерская, коло-
дец, огород 15 сот., есть всё для 
пчеловодства, за оградой лес с 
грибами. Т. 8-906-921-19-13.
ДОМ, п. Чебал-су, 4 изоли-

рованные комнаты, общ. пл. 84 
кв. м, пластик. окна, отопле-
ние печное, водяное, огород 
12 сот. в собственности, бань-
ка, хозпостройки. Ц. 1400 тыс.
руб. Т. 8-960-904-26-64.
ДОМ, п. Чебалсу, ул. Про-

ходчиков, 71 А, новый, благо-
устроенный, из бруса, 80 кв. м, 
баня, огород, насаждения, уча-
сток высокий, 10 соток, доку-
менты готовы, собств., ц. 2,2 
млн. руб. Т. 8-923-462-38-05.
ДОМ, п. Притомский, рядом 

речка, дом кирп., 2-квартирный, 
общ. пл. 68 кв. м, две большие 
комнаты, большая кухня. Совре-
мен. планировка и отл. ремонт, 
с/у в доме, городская канализа-
ция, водопровод, всё продумано 
до мелочей. 2 зем. участка. Ба-
ня и хоз. постройки под одной 
крышей, зона отдыха, прекрас-
ный ухоженный огород. Отл. 
подъезд к дому, дорога зимой 
чистится регулярно. Продам со 
всей мебелью. Торг. Ц. 2500 тыс.
руб. Т. 8-951-585-80-09.
ДОМ, ул. Партизанская, 5 

комнат, 2 эт., с/у, 7 сот. земли, 
гараж, в собств. Т. 8-905-075-
41-71.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п. 
Майзас, 12 сот., благоустро-
енный жилой дом, надворные 
постройки, все насаждения, в 
собств., правый берег реки То-
ми. Т. 8-923-474-30-32.
КАПИТАЛЬНЫЙ гараж, в 

районе ТЦ «Южный», общ. пл. 
23,1 кв.м., есть смотровая яма, 
погреб, свет, не оштукатурен. 
Цена 120 тыс. руб., земля в соб-
ственности. Т. 8-905-072-42-49.
КОМНАТУ с подселением, 3 

эт., не угл., пл. окно, тёплая, 
светлая, рядом «Магнит Се-
мейный». Т. 8-923-631-50-52, 
8-923-631-50-52.
КОМНАТУ с подселением, 

25 кв. м, светлая, тёплая, пл. 
окно. Т. 8-913-431-79-40.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв., улучшенной 

планировки, желательно по ул. 
Лукиянова, 4а, ул. Карташова и 
ул. Гончаренко, наличный рас-
чет. Т. 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., с балконом, же-
лательно в Восточном р-не, 1-й 
и последний этажи не предла-
гать. Т. 8-952-166-52-94.

4,5-КОМН. кв., улучшенной 
планировки, Западный район, 
ипотека «Сбербанка» одобре-
на. Т. 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл. 

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

СДАМ
2-КОМН. кв., 101 квартал, 

на сутки, часы, недорого. Т. 
8-903-994-21-14.
ПЛОЩАДИ от 10 до 80 кв. м. 

Т. 8- 905-917-01-01.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длит. срок, рассмотрим 
все варианты, возможна опла-
та за несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная се-
мейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Интернац., 3 5/5 хрущ. 31 окна пластик., балкон, 
не угловая 850

1-комн. Дзержинского, 7 7/10 улучш. 40 окна пл., 
хор. состояние 1450

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Кузнецкая, 21 5/5 вагон 44 нормальное сост., 

пл/о, б/з 1300

2-комн. Пушкина,19 1/5 изолир. 44 окна пл., 
перепланировка 1500

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. б-р Медиков, 8 4/12 изол. 72,1 отличное сост., торг 2900

3-комн. Лазо, 37 5/5 изол. 61 ср. сост., 3 пл. окна, 
балкон заст. 2100

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Пушкина, 31 2/5 хрущ. 61 отличное состояние 2150
гараж р-н ТЦ «Южный» 1 23,1 смотровая яма, погреб, свет, торг 120

5-комн. Вокзальная, 74 2/9 улучш. 95
окна пл., новые батареи, 
новые м/к двери, 
хор. состояние

3000

Дом Чебалсу 1 83,4 4-комн., комн. изол., 
земля 12 соток 1400

Дом п. Притомский 1 68

кирпичный, отл. 
планировка, отл. 
ремонт, все постройки, 
с/у в доме, комн. 19 и 20 
кв. м., кухня 9,8 кв. м

2400

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км, цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 699 тыс. руб. Звонить 
после 20 часов. Т. 2-15-60.

АВТОМОБИЛЬ, Nissan Wing-
road, ХЕС, АКПП, V-1,5 л, пе-
редний привод, цв. серый ме-
таллик. Т. 8-903-994-08-65.
ШИНЫ а/м, зимние, шипо-

ванные, 4 шт., 205/65 R 15, б/у, 
в хорошем сост., ц. 4 тыс. руб, 
торг. Триммер «Bosch» АРГ (1 
кВт), пластинки 1970-1980 гг. 
Т. 8-923-467-91-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ДОСТАВИМ газеты, ли-
стовки, буклеты. Т. 2-54-72.

Реклама.
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Реклама.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-
ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

СтройматериалыСтройматериалы

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ каме-

ру, б/у, «GOLDSTAR», 4 сек-
ции, прялку электрическую. Т. 
8-960-910-64-66.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ электриче-

ский, почти новый, ц. 800 руб., 
видеокассеты с записью кон-
цертов звёзд эстрады и филь-
мов. Т. 8-923-633-27-33.
ХОЛОДИЛЬНИК «Stinol» 

ХТС. Т. 8-960-917-57-37.
ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», 

б/у, в хорошем сост., ц. 3000 
руб. Т. 8-983-210-77-21.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН для маль-

чика от 8 месяцев до 2-х лет; 
весенний утепленный, раз-
мер 80+6 см, цвет коричневый 
с белым. В отличном состоя-
нии. Подкладка: хлопок, уте-
плитель: синтепон 200 г/м. Т. 
8-923-622-82-89.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти, салаты, квашеную капу-
сту, свежий чеснок. Т. 8-923-
629-48-72.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН-КНИЖКУ, цвет се-

рый. Т. 8-923-625-69-09.
ШКАФ платяной, 2-дверн., 

цв. орех, ц. 2500 руб., комод, 
4 отд., вместительный, ц. 3000 
руб., прихожую-мини (2 шка-
фа), ц. 4000 руб., тумбочку 
под телевизор, ц. 800 руб. Т. 
8-923-625-69-09.
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кро-

вать «Нуга-Бест» в хорошем 
состоянии, цена договорная. Т. 
8-951-605-16-44.

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКУ демисез., р. 44, не до-

рого, пуховик, р. 46, ц. 3 тыс. руб., 
в отл. сост., жен. обувь, р. 36-37, 
сумку. Т. 8-913-426-46-29.
КОСТЮМ муж., р. 48-50, рост 

182, отл. сост., 4000 р. Рубашка 
в подарок! Т. 8-913-420-64-64.
САПОГИ кирзовые, комби-

нированные, короткие, р. 41, 
пиджак женский, цв. чёрн., на 
подкладке, р. 56, рост 170. Т. 
8-900-050-31-91.

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

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильни-
ков на итальянском обо-
рудовании, на дому. Ре-
монт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

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

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ, мужчина. Т. 

8-909-510-42-42, звонить с 
12 до 15 ч.
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

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

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соц. пакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.

ПОМОЩНИК в офис. Т. 
8-923-467-87-27.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, на по-

стоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, г/р сменный, официаль-
ное трудоустройство. Т. 8-923-
479-07-45.
Подработка для молодых 

пенсионеров и мам в декрете. 
Т. 8-923-467-87-27.
СЛЕСАРИ по ремонту под-

вижного состава в ООО «Си-
бирская Тепловозная компа-
ния», для работы в г. Мыски, 
ул. Левологовая, г. Междуре-
ченск, ул. Горького, 4б, иного-
родним предоставляется жилье 
и компенсация проезда. З/п 
договорная, резюме направ-
лять: sibdieselcom@bk.ru. Т. 
8-913-321-48-25.
СТОРОЖ, администратор в 

сауну. Т. 2-53-13, 8-906-980-
07-09.

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

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнора-

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

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО -

восстановительные работы.    
Т. 8-905-966-70-51, 8-913-405-
15-33.
ПО РЕМОНТУ (кафель, лино-

леум, плинтуса, ламинат, вырав-
нивание стен и потолков). Каче-
ственно, недорого. Т. 8-923-465-
31-47, 8-903-067-47-20.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

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

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

              С 27 ФЕВРАЛЯ
«Зов предков» 6+ драма/приключения/семейный
Бэк – дружелюбный пёс, чья размеренная домашняя 

жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой 
лихорадки в 1890-х, когда его вырвали из дома в Калифор-
нии и перевезли в дикую и холодную Аляску...

«Яга. Кошмар темного леса» 16+ ужасы
В центре сюжета – молодая семья, которая переехала в 

новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для ново-
рожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако 
старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведе-
нии женщины... 

НА ЭКРАНЕ
«Удивительное путешествие Доктора Дулитт-

ла» 2/3D 12+ фэнтези/приключения/семейный
«Соник в кино» 6+ фэнтези/приключения/семей-

ный
«Лёд 2» 6+ мелодрама

СКОРО! С 6 МАРТА
«ВПЕРЕД» 2/3D 6+ мультфильм от студии Дисней
«Отель Белград» 6+ комедия

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

ДК ДК ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНАИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА  
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

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

День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

праздничных и каникулярных дней) 
билеты в кино от 100 до 150 руб.

На правах рекламы.

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, 8-909-513-43-76.

20 марта в 18 часов
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ народного самодеятельного 

коллектива  «ХОРА РУССКОЙ ПЕСНИ» 
«НАРОДНОЙ ПЕСНИ 
НЕТ ЗАБВЕНИЯ». 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Хочешь иметь подтянутое тело и 
хорошее настроение? Тогда тебе к нам!!!

ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ 
          пн, вт, чт с 19.00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
             с 8.00 до 20.00

о ио ио ио и 
ебеебе к  к намна !!!!!!

ОМОМ 

Л Л 

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

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ. 
Добро пожаловать! 

28 февраля в 18 часов
конкурсная программа 

«СУПЕР-ПАПА – 2020».
Цена билета 150 рублей. 

Справки по т. 2-23-44, 2-32-63, 
8-909-513-43-76, 8-960-919-80-68.

Доброта – самый лучший подарок! 
Есть в нашем городе и добрые люди, и честные, поря-

дочные фирмы! 
31 декабря, открывая балконную дверь, я оторвала дверную 

ручку. Сразу в панику – на улице зима, а у меня дверь не за-
крывается. На первой странице «Контакта» нахожу номер фир-
мы по ремонту окон, но ведь 31 (!) декабря… Менеджер ответи-
ла, что ничем помочь не может, так как все сотрудники уже «на 
каникулах». На мои слезные просьбы согласилась позвонить 
мастеру, «а уж как он решит – не знаю».

К моей радости и, честно говоря, к удивлению, мастер сра-
зу же перезвонил мне, успокоил, что приедет через полчаса. 
Увидев, что произошло, отправился за новой ручкой в офис. 
А офис ему открыл специально приехавший директор фирмы, 
которого тоже пришлось побеспокоить в этот предпразднич-
ный вечер.

Переполненная благодарностью, я была готова заплатить лю-
бые деньги, но… Меня ждал еще один приятный сюрприз: моло-
дой человек сказал, что это мне новогодний подарок от фирмы.

Огромное спасибо и Елене, менеджеру, и Александру, ма-
стеру, и всем сотрудникам и руководителям компании РИО. Же-
лаю всех земных благ и успехов в любом добром начинании.

Нина ПОДСМАЖЕНКО, 
ветеран педагогического труда.

У МАРИИ ГРИГОРЬЕВНЫ ДОБРОВОЛЬСКОЙ 1 МАРТА 2020 ГОДА У МАРИИ ГРИГОРЬЕВНЫ ДОБРОВОЛЬСКОЙ 1 МАРТА 2020 ГОДА 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА – ЮБИЛЕЙ! ЕЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ! ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА – ЮБИЛЕЙ! ЕЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВРАЧУ ЮРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ СИСИНУ. 
Благодарю вас за доброту и внимание к больным травмато-

логического отделения 8-й палаты. 
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоро-

вья, счастья, семейного благополучия. Больным так нужны та-
кие врачи, как вы!

М.П. ВОРОШИЛОВА.

ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Мы все завидуем твоей энергии, ты вложила все Мы все завидуем твоей энергии, ты вложила все 

силы, создавая семью и несёшь полную ответствен-силы, создавая семью и несёшь полную ответствен-
ность за нас. Всегда пользовалась уважением среди ность за нас. Всегда пользовалась уважением среди 
сослуживцев за профессионализм. Твой девиз – чест-сослуживцев за профессионализм. Твой девиз – чест-
ность, совесть и доброта!ность, совесть и доброта!

За свою жизнь ты не обидела ни единого человека. За свою жизнь ты не обидела ни единого человека. 
Мы тебя безумно любим! Желаем не слышать слово по-Мы тебя безумно любим! Желаем не слышать слово по-
ликлиника и дожить до 100 лет!ликлиника и дожить до 100 лет!

Твои дочь, внук, внучка, правнучка Твои дочь, внук, внучка, правнучка 
и праправнучка, а также родные и близкие.и праправнучка, а также родные и близкие.

Заповедник «Кузнецкий Алатау» Заповедник «Кузнецкий Алатау» 
приглашает на Масленицу!приглашает на Масленицу!
Веселые проводы зимы пройдут Веселые проводы зимы пройдут 
в экоцентре «Кузнецкий Алатау». в экоцентре «Кузнецкий Алатау». 

Гостей праздника ждут: Гостей праздника ждут: 
лотерея, лотерея, 
викторина, викторина, 
розыгрыш призов, розыгрыш призов, 
катание в санях, катание в санях, 
проводы зимы, проводы зимы, 
русские забавы русские забавы 
и угощения!и угощения!

29 февраля
Начало в 14 часов.

29  ФЕВРАЛЯ  В  14.00
ГОРОДСКОЙ парк г.Междуреченск 
приглашает маленьких и взрослых 

на игровую-театрализованную 
программу «ПРОВОДЫ ЗИМЫ»! 
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Красота, Красота, 
здоровьездоровье

ПРОДАМ
БАНДАЖ для фиксации 

плечевого сустава и руки. Т. 
8-913-132-10-85.
МАНИКЮРНЫЙ набор 

«Vitek». Т. 8-913-426-46-29.
ПАМПЕРСЫ для взрослых N 

3, упаковка 30 шт., 500 руб. Т 
3-80-46, 8-951-611-98-21.

УСЛУГИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 

МАССАЖ. Помощь при: 
онемении в руках (паль-
цах); хондрозе, неврал-
гии, артрозе; боли в груд-
ном, шейном отделах; 
скованности, резкой бо-
ли в пояснице; судорогах 
ног; протрузии и грыже 
межпозвонковых дисков; 
головной боли, плохом 
сне. Работа с инсультни-
ками. Предварительная 
консультация и запись по 
т. 8-923-466-16-80.

ПРОДАМ
2 КОВРА, 1,6 х 2,46 м и 2 х 3 

м. Торг при осмотре. Т. 8-905-
965-23-94.

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

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
КАМИН-БАР, р. 150 х 120 х 

40 см, б/у, ц. 3500 руб, пылесос 
«THOMAS», аква-фильтр, б/у, ц. 
8000 руб. Т. 8-923-633-27-33.
М Е Т А Л Л О И С К А Т Е Л И 

(США), Новокузнецк, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вок-
зале. Т 8-913-536-70-09.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ПРИВЕЗУ сено, 10 тюков. Т. 

8-906-988-14-00, 8-905-908-21-71.
СВАРОЧНЫЙ аппарат, бен-

зопилу, эл/дрель, болгарку, 
лобзик - пр-ва Германии, всё в 
комплекте, в упаковке, стаци-
онарную циркулярку, наждак 
строгальный на одном валу, 
глубинный насос в упаковке. 
Т. 8-960-910-64-66.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-076-46-90.

ЧАЙНЫЙ сервиз, ц. 600 
руб., хрустальные вазочки, 
горшочки для духовки, кни-
ги о Сталине, форму для за-
пекания, вазы для цветов. Т. 
8-913-426-46-29.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с до-
ставкой, ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
ЭЛЕКТРОМАССАЖЕР  «Ко-

ралл», вязальную машину 
«Буковинка», электроплитку 
2-конфорочную, дёшево, шубу 
мутоновую, растение розмарин. 
Т. 8-913-426-46-29.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

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

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

ОТДАМ
ВЕРЕТЕНА, вязальные спи-

цы, крючки, за банку кофе. Т. 
8-960-910-64-66.

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнора-

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

ДАМ бесплатную консуль-
тацию по открыванию две-
рей, установке, замене 
замков. Т. 8-961-863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ре-

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

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

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

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

приусадебном участке, строи-
тельные работы, перекидаю снег 
и уголь. Т. 8-908-956-95-43.

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

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ГОРНЫЕ лыжи, высота 143 

см, «Head sweet thang» и гор-
ные ботинки «Dalbello» в хор. 
состоянии, р. 43, цена дого-
ворная. Т. 8-905-968-59-17.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей 

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

ОТДАМ

СОБАКУ (кобель), 6 мес., 
среднего размера, привит, к це-
пи приучен. Хорошим людям, в 
сухую будку. Т. 8-923-465-45-56.

СОБАКУ (сука), 4 мес., стери-
лизована, течек и щенков не бу-
дет. Будет размером как крупная 
лайка. Ест все. К цепи приучена, 
привита. Т. 8-923-465-45-56.

КОТА АФОНЮ, 2 года, очень 
харизматичный, разговорчивый, 
общительный, кастрирован, хо-
дит в лоток с минеральным на-
полнителем. Хромает на одну 
лапку, но это его совсем не пор-
тит. Т. 8-923-473-20-17.
КОТА-подростка, рыжий, пу-

шистый, очень красивый, ка-
стрирован и привит, к лотку 
приучен, ласковый. Только в 
квартиру.  Т. 8-923-629-75-23.
ЩЕНКА (кобель), 2 мес., 

привит,  будет как лайка раз-
мером. Т. 8-923-495-29-28.
ЩЕНКОВ (мальчики и девоч-

ки) в добрые руки, к цепи приу-
чены, привиты и девочки стери-
лизованы. Т. 8-913-437-26-18.
ЩЕНКОВ (мальчики и де-

вочки) от дворовой собаки, на 
охрану в частный дом. Достав-
ка. Т. 8-923-465-45-56.

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.
ПРОГРАММОЙ «Жди меня» разыскиваются: Гульцов Юрий 

Владимирович, 1961 г. р., Миронов Вадим Алексеевич, 1965 г. р., 
Дементьев Сергей Александрович, 1972 г. р., Левменков Сергей 
Иванович, 1955 г. р. Просьба откликнуться. Т. 8-950-270-15-35.

СООБЩЕНИЯ

УТЕРЯННЫЙ паспорт серии 3217 N 902153, выданный 27. 
04. 2018 г. ОВМ ОМВД России по г. Междуреченску Кеме-
ровской обл. на имя Сидоровой Ольги Петровны, считать 
недействительным.

УТЕРИ

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: 
НЕ БЕСЕДОЙ ЕДИНОЙ!

Наркомания как негативное социальное явление представля-
ет реальную угрозу мирового масштаба с многофакторными по-
следствиями.
Лечение наркозависимых лиц далеко не всегда успешно, им тяжело 

куда-либо трудоустроиться, поскольку никто не хочет иметь дело с нар-
команом; от них отворачиваются родные и друзья.
Регулярное употребление наркотиков требует постоянного наличия 

денежных средств, что побуждает к совершению корыстных преступле-
ний. По данным МВД, до 84% привлекаемых к уголовной ответственно-
сти лиц по статьям УК РФ 158 «кража», 159 «мошенничество», 161 «гра-
бёж», 162 «разбой», являются потребителями различных наркотиков.
Дейвующее законодательство нацелено на предупреждение, выявле-

ние, раскрытие и расследование преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков (НОН).
Предупреждение преступности предполагает воздействие на её соци-

альные причины и условия, с целью снижения или устранения их кри-
миногенного влияния на общество.
Кроме того, необходимо криминалистическое предупреждение пре-

ступлений: здесь действует система знаний о закономерностях возник-
новения, обнаружения, пресечения, раскрытия преступлений и фикса-
ции, исследования фактических данных, обстоятельств, способствую-
щих совершению и сокрытию преступлений.
В практической деятельности сотрудники правоохранительных орга-

нов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков наиболее часто стал-
киваются со следующими преступными деяниями:

- незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств или их аналогов (ст. 228 УК РФ);

- незаконный сбыт или пересылка наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ);
- склонение к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ);
- организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств 

(ст. 232 УК РФ).
 Для успешной профилактической работы надо иметь представление 

о способах изготовления наркотиков. Условно различают изготовление: 
- кустарным способом (опий, маковая солома, гашиш, гашишное мас-

ло, марихуана и др.);
- в лабораторных условиях (героин, ЛСД, МДМА и др.);
- с использованием промышленного оборудования и технологий (про-

медол, морфин и др.).
В первом случае провоцирующим обстоятельством выступает доступ-

ность очагов произрастания дикорастущей конопли, опийного мака, 
грибов-псилоцибов и других растений, содержащих психоактивные ве-
щества, равно как и несложность их культивирования на приусадебных 
участках, в домашних условиях. 

 В ходе расследования уголовных дел в обязательном порядке вы-
ясняются места расположения очагов произрастания наркосодержащих 
растений, следователь проводит проверку на месте с допрошенным ли-
цом, где устанавливается площадь очага конопли или мака. Следова-
тель выносит представление об устранении обстоятельств, способству-
ющих совершению преступлений, в адрес землепользователя. В случае 
непринятия мер по уничтожению растений законом предусмотрена ад-
министративная ответственность по ст. 10.5.1 КоАП РФ («Незаконное 
культивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры»).
Предупреждение преступлений, связанных с распространением нар-

котиков и склонением к их потреблению, эффективно при избрании су-
дом в отношении подозреваемых, преимущественно, меры пресечения в 
виде заключения под стражу. 

 Расследование уголовных дел, связанных с притоносодержанием, мо-
жет иметь самые неприятные последствия для человека, принимающего 
у себя гостей-наркоманов.
Так, после установления собственника помещения, следователь направ-

ляет в орган местного самоуправления информационное письмо, в котором 
указывает обстоятельства уголовного дела с отражением факта использо-
вания жилья не по назначению. Администрация округа, в свою очередь, 
предупреждает собственника жилого помещения о недопустимости подоб-
ных действий, и при их повторении направляет обращение в суд для при-
нятия решения о продаже с публичных торгов такого жилого помещения, с 
выплатой бывшему владельцу вырученных от продажи средств.
Расследование уголовных дел также предусматривает проведение мер 

ограничительного, «воспитательного» характера. Например, при избра-
нии меры пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемому стро-
го запрещено выезжать за пределы населенного пункта без разрешения 
следователя, нельзя вести антиобщественный образ жизни, недопусти-
мы употребление наркотических средств и совершение новых престу-
плений. Нарушение правил влечёт изменение меры на более строгую.
Разъяснение положений уголовного и уголовно-процессуального зако-

нов уместно при наличии намерений оказать противодействие расследо-
ванию, для восполнения пробелов знаний. Например, подследственный 
имеет возможность проведения судебного разбирательства в особом по-
рядке (главы 40 и 40.1 УПК РФ) и принятия особого порядка судебного 
решения, что подвигает к содействию расследованию и раскаянию.
Особое место в превенции преступлений занимает взаимодействие со 

СМИ. Информирование об уголовных делах, по которым вынесены об-
винительные приговоры, наглядно демонстрирует обществу действие 
принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление.

Владимир БАРЕЙША, старший помощник
прокурора г. Междуреченска. 
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 6 марта

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, 02.45 Мужское / 

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

Мальчик, который 
придумал туфли для 
ящериц» 18+

01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

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

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 0+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» 18+

18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+

20.00, 20.30 Нам надо серьез-
но поговорить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Восток» 12+
03.25 Х/ф «Тонкая крас-

ная линия» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Большой юмористиче-

ский концерт «Иро-
ния весны» 16+

23.20 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» 12+

03.50 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 «Нина Ургант. Сказ-

ка для бабушки» 12+
09.00 Х/ф «Вернись в 

Сорренто» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Вернись в Сор-

ренто» 12+
13.00 Максим Аверин в про-

грамме «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.10 Женщины способны на 

всё 12+
16.15, 18.20 Х/ф «Сжигая за 

собой мосты» 12+
20.00 Х/ф «Московские 

тайны. Тринадца-
тое колено» 12+

22.00, 02.30 В центре собы-
тий 16+

23.10 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+

00.00 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался» 12+

01.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+

03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «Ребёнок к нояб-

рю» 12+
05.15 «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Х/ф «Практическая 

магия» 12+
11.05 Х/ф «Предложе-

ние» 16+
13.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 «Лёд-2». Фильм о 

фильме 16+
00.00 Х/ф «Если свекровь 

- монстр» 16+
01.55 Х/ф «Блондинка в 

законе» 0+
03.30 Слава богу, ты при-

шел! 16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-

тальный 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 человече-

ства 16+
14.00, 04.20 Невероятно ин-

тересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документаль-

ный спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд 

3D» 18+
01.00 Х/ф «Репликант» 

16+
02.40 Х/ф «Счастливое 

число Слевина» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 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+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с 

«Морские дьяво-
лы» 12+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
00.30 Х/ф «Последний ге-

рой» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Побег» 16+
07.40, 08.20 Х/ф «Приез-

жая» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
10.20 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» 0+
12.20, 13.20 Х/ф «Вокзал 

для двоих» 0+
16.00, 17.05, 21.30 Т/с 

«Государственная 
граница» 12+

17.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» 0+
01.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
03.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 12+
05.20 Д/ф «Западная Саха-

ра. Несуществующая 
страна» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.30, 14.15, 16.20, 

18.25, 22.35, 02.20 
Новости

11.05, 18.30, 22.40, 02.25 
Все на матч! 

12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

14.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Пана-
тинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

16.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Дер-
би Каунти» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+

19.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Грана-
да» - «Атлетик» 0+

21.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+

22.05 Жизнь после спор-
та 12+

23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

01.15 Английский акцент 12+
02.00 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» - 
«Валенсия»

04.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент 
Примус против Кри-
са Бунгарда 16+

06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва) 0+

08.55 Дзюдо. Гран-при 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.20, 05.35, 06.20, 07.10, 
08.10 Т/с «Дикий» 
16+

09.25 Д/ф «Моя правда. Про-
хор Шаляпин. В поис-
ках женщины» 16+

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с 
«Гетеры майора 
Соколова» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 
16+

01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.15, 
04.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

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

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

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

мне 12+
16.00 Мистические истории. 

Начало 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
20.30 Х/ф «Братья Гримм 

на канале» 12+
23.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 16+
01.15 Х/ф «Дочь колду-

ньи» 12+
03.15 Х/ф «Реинкарна-

ция» 16+
05.15, 05.45, 06.00, 06.30 

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, 14.10 Д/ф «Насто-

ящая война престо-
лов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 16.25 Красивая пла-
нета 12+

09.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+

10.20 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 0+

11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+
13.30 Д/ф «Константин Серге-

ев. Уроки жизни» 12+
15.10 Письма из провин-

ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
17.40 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 0+
18.45 Царская ложа 12+

Суббота, 7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Три плюс 

два» 0+
16.15 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян» 
16+

02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 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 
Т/с «Ольга» 16+

20.00 Х/ф «Золотое коль-
цо» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.30 Муз/ф «Мулен Руж» 

12+
03.25 Х/ф «Суперполи-

цейские» 16+
05.00, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота 12+
08.35 По секрету всему све-

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

ся 12+
13.40 Х/ф «Клуб обману-

тых жён» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
23.55 Х/ф «Проще паре-

ной репы» 12+
03.25 Х/ф «С приветом, 

Козаностра» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Доброе утро
07.40 Православная энци-

клопедия 6+
08.10 Х/ф «Московский 

романс» 12+
10.10 Х/ф «Высота» 0+
11.30, 14.30, 22.20 События
11.45 Д/ф «Высота» 12+
12.20 Х/ф «Портрет вто-

рой жены» 12+
14.45 Х/ф «Шахматная 

королева» 16+
18.40 Х/ф «Окна на буль-

вар» 12+
22.35 «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+
00.15 «Приключения совет-

ских донжуанов» 12+
01.00 Х/ф «Дело № 306» 

12+
02.20 Х/ф «Вернись в 

Сорренто» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Людмила Хитя-

ева. Командую пара-
дом я!» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

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

Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Если свекровь 

- монстр» 16+
12.00 Х/ф «Блондинка в 

законе» 0+
14.00 Х/ф «Блондинка в 

законе-2» 12+
15.55 Х/ф «Стажёр» 16+
18.25 Х/ф «Чего хотят 

женщины?» 16+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Дневник па-

мяти» 16+
03.05 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана» 0+

04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.40 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 

спецпроект 16+
17.20 Х/ф «Великолепная 

семёрка» 16+
20.00 Х/ф «Джанго осво-

божденный» 16+
23.15 Х/ф «Омерзитель-

ная  восьмёрка» 
18+

02.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 18+

04.45 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

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

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

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

дение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.30 Все звезды для люби-

мой 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Богини право-

судия» 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 08.15 Т/с «Госу-
дарственная гра-
ница» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошло-

го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Спецрепортаж 12+
13.40 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «Игрушка» 0+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
20.35 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
Снова» 16+

22.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
На свадьбе» 12+

00.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
Отец невесты» 12+

02.25 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+

04.40 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 0+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+

12.00, 16.55, 19.00, 21.55, 
02.25 Все на матч! 

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

14.10, 14.50, 18.55, 21.50 
Новости

14.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+

14.55 Мини-Футбол. Париматч - 
чемпионат России. «Тю-
мень» - «Норильский Ни-
кель» (Норильск)

17.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 105 16+

19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

00.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Реал Сосьедад»

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - 
«Сельта»

04.55 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Рос-
сия - Румыния 0+

06.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) 0+

08.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 0+

09.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира 0+

09.30 Дзюдо. Гран-при 0+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
12.15, 20.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд 16+

13.30 Х/ф «Необычай-
ные приключения 
Адель» 12+

15.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+

17.45 Х/ф «Белоснежка 
и Охотник 2» 16+

21.15 Х/ф «Седьмой сын» 
12+

23.30 Х/ф «Беовульф» 
16+

01.45 Х/ф «Багровые 
реки. Песни тьмы» 
16+

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30 
Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.55, 
08.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 
12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10, 04.50 Т/с 
«Анна  Герман» 
12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.10 Битва сало-
нов 16+

05.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.15 Орел и решка. Се-
мья 16+

08.30 Доктор Бессмерт-
ный 16+

09.00 Регина 16+
10.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
11.00 Т/с «Семь миров, 

одна планета» 12+
13.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+

22.00 Х/ф «Дитя робо-
та» 16+

00.20 Х/ф «Человек ноя-
бря» 16+

03.50 Рыжие 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Капризная прин-
цесса». «Молодиль-
ные яблоки». «Пес в 
сапогах» 12+

07.40 Х/ф «Близнецы» 
16+

09.00 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.30, 00.15 Телескоп 12+
09.55 Д/с «Русская Атланти-

да» 12+
10.25 Х/ф «Бабье цар-

ство» 16+
12.00, 00.45 Д/ф «Малы-

ши в дикой приро-
де» 12+

12.50 Х/ф «Украли зе-
бру» 0+

14.00 Большие и малень-
кие 12+

15.45 Д/ф «Еда по-советски» 
12+

16.40 Песня не прощает-
ся... 12+

18.35 Х/ф «Испытание 
верности» 12+

20.25 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнаком-
ца» 12+

21.20 Х/ф «Кристина» 
16+

23.00 Клуб 37 12+
01.35 Х/ф «Счастливый 

рейс» 0+
02.50 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.10, 01.20 Х/ф «Любов-

ница» 12+
09.35 Х/ф «Чужая дочь» 

12+
18.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
22.45 Х/ф «Девочка» 18+
03.55 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ван-
ги» 16+

19.45, 01.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Бабье цар-

ство» 16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Хит» 16+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Рыжие 16+
04.20 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
06.30 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
16.00 Орел и решка. По мо-

рям 16+
18.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
19.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
20.00 Х/ф «Дитя Робо-

та» 16+
22.20 Х/ф «Пандорум» 

16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 AGENTSHOW 2.0 16+
01.45 Бедняков+1 16+

ДОМАШНИЙ

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

06.15, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.15, 03.40 Давай разве-
дёмся! 16+

08.20 Тест на отцовство 16+
10.20 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
11.25, 02.40 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 02.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.50 Х/ф «Ребёнок на 

миллион» 16+
18.00 Х/ф «Стандарты 

красоты» 12+
22.25 Про здоровье 16+
22.40 Х/ф «Возмездие» 

16+
05.20 6 кадров 16+
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16

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 
«Не мой вопрос» - 
Юрий Аликин 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания со 2 по 8 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 
Православные бесе-
ды 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 
«Распадской 45 лет» 
- Месторождение ре-
кордов - 2018 г. 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
500 дней до 300-ле-
тия Кузбасса - 2020 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 
«Кузнецкий Алатау» 
- 30 лет - 2019 г. 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
«Сибирский калейдо-
скоп» и «Звонкий ка-
блучок» 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 
Андреич 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Пирамида 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 
«Таш Таглар» - Ка-
менные горы ждут ту-
ристов 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Итоги  2019  г .  с 
управляющим дирек-
тором «Южного Куз-
басса» Игорем Рити-
ковым 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 
Музыкальная вселен-
ная - «Триумф» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Православные бесе-
ды 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 
С миру по нитке - 
«Кузнецкий Алатау» 
16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

Воскресенье, 8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Комис-
сарша» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за 

углом» 0+
08.20 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 6+
10.10 Х/ф «Девчата» 0+
12.10 Х/ф «Королева бен-

зоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите 

завтра...» 0+
15.35 Концерт «Будьте счаст-

ливы всегда!» 12+
17.10 Х/ф «Весна на За-

речной улице» 12+
19.00 Х/ф «Любовь и голу-

би» 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» 16+
23.40 Х/ф «Наравне с 

парнями» 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+ 

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
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 Т/с «Ольга» 16+

20.30 Холостяк 7 16+
22.10, 03.35, 04.30 STAND 

UP 16+
23.10, 00.10 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Только она 

единственная» 16+
05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Укради меня» 
12+

08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
15.30 Петросян и женщи-

ны-2020 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Непутёвая не-

вестка» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Портрет вто-
рой жены» 12+

08.25 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 0+

10.35 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» 12+

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

13.30 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

15.35 Женская логика 12+
17.10 Х/ф «Сорок розо-

вых кустов» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 

Земная жизнь боги-
ни» 12+

00.05 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцен-
том» 12+

01.05 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстра-
ды» 12+

01.50 Х/ф «Московский 
романс» 12+

03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Машкин дом» 

12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

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

Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
11.00 М/ф «Распрекрасный 

принц» 6+
12.35 Х/ф «Чего хотят 

женщины?» 16+
15.15 Х/ф «Титаник» 12+
19.15 М/ф «Ледниковый пе-

риод-2. Глобальное 
потепление» 0+

21.00 Муз/ф «Красавица и 
чудовище» 16+

23.35 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «Блондинка в 

законе-2» 12+
02.20 М/ф «Рэтчет и кланк. 

Галактические рейн-
джеры» 6+

03.45 Слава богу, ты при-
шел! 16+

05.20 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
05.30, 07.00, 08.20 М/ф 

«Иван Царевич и Се-
рый Волк 1, 2, 3» 6+

09.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

11.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

12.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

14.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

17.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

18.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

20.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

21.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф «1001 ночь, или тер-

ритория любви» 16+
00.25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02.15 Х/ф «Кома» 18+

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Легенды музыки 6+
11.15 Кремль-9 12+
13.35, 14.30 Загадки века 12+
15.20, 16.10 Улика из про-

шлого 16+
17.05 Код доступа 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой 16+
19.25 Х/ф «Настоятель» 16+
21.30 Х/ф «Настоятель-2» 

16+
23.25 Фетисов 12+
00.15 Общероссийская об-

щественная премия 
«Щит и Роза» 0+

01.30 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 0+

02.55 Х/ф «Приезжая» 12+
04.30 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» 0+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенглад-
бах) - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

12.00, 16.35, 19.10, 20.35, 
02.20, 04.55 Все на 
матч! 

12.30, 14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Мужчины 0+

14.10, 16.00, 19.05, 01.55 
Новости

16.05 Жизнь после спорта 12+
17.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
18.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 16+
19.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
20.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - 
«Сассуоло»

22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный)

00.55 После футбола 12+
02.00 «Русские в Испании» 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид)

05.15 Дзюдо. Гран-при 0+
06.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал 0+
06.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» 
- «Аугсбург» 0+

08.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «Анна 
Герман» 12+

09.00 «О них говорят. Ва-
лерий Меладзе» 16+

10.00 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+

10.15 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.55, 
22.55 Т/с «Высо-
кие ставки» 16+

23.55, 00.50, 01.30, 02.20 
Т/с «Холостяк» 18+

03.00 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» 12+

03.40 Д/ф «Мое родное. За-
граница» 12+

04.20 Д/ф «Мое родное. Те-
левидение» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 16+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с 

«Помнить все» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 

17.30, 18.30, 19.30, 
20.45, 22.00, 23.15 
Т/с «Мастер и Мар-
гарита» 12+

00.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+

01.30 Х/ф «Дочь колду-
ньи. Дар змеи» 12+

03.30 Х/ф «Беовульф» 16+
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 

Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.05 Битва салонов 16+
05.50 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.20 Генеральная уборка 16+
07.30 Доктор Бессмерт-

ный 16+
08.00 Регина 16+
08.55 Орел и решка. По мо-

рям 16+
11.00 Т/с «Семь миров, 

одна планета» 12+
13.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 Х/ф «Человек ноя-

бря» 16+
00.05 Х/ф «Пандорум» 16+
03.45 Рыжие 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В некотором 
царстве», «Васили-
са Микулишна» 12+

07.45 Х/ф «Счастливый 
рейс» 0+

09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Испытание 

верности» 12+
12.00, 00.10 «Малыши в ди-

кой природе. Первый 
год на земле» 12+

12.50 Х/ф «Новые при-
ключения Дони и 
Микки» 12+

14.00 Большие и малень-
кие 12+

16.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+

17.30 Красота скрытого 12+
18.00 Х/ф «Небо. Само-

лет. Девушка» 16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 Х/ф «Великая кра-

сота» 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 Х/ф «Близнецы» 

16+
02.25 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 Д/ф «Предсказания» 

16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 01.05 Х/ф «Зна-

харь» 16+
09.40 Х/ф «Стандарты 

красоты» 12+
13.55 Х/ф «Стандарты 

красоты .  Новая 
любовь» 12+

18.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+

22.40 Про здоровье 16+
22.55 Х/ф «Золушка» 6+
03.15 Д/ф «Жанна» 16+
04.05 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ван-
ги» 16+

04.55 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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 кратковремен-
ными пропаданиями сигналов 1-го и 2-го мультиплекса (максималь-
ная продолжительность до 12 минут в сутки). 

Оперативно получить данную информацию можно на сайте Кеме-
ровского ОРТПЦ в разделе «Кратковременные отключения телерадио-
сигнала» по адресу: http://kemerovo.rtrs.ru/tv/breaks/.

Филиал РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» информирует о том, что на РТПС Междуреченск будут про-
водиться отключения 06 марта 2020 года в период с 10:00 до 14:00 часов местного времени сле-
дующих технических средств:

№ п/п Тип оборудования Теле/радиоканал № ТВК/ частота МГц

1 Полярис ТВЦ 250 Пакет программ «РТРС-1» 31
2 Полярис ТВЦ 250 Пакет программ «РТРС-2» 49

Также оперативно можно получить данную информацию на сайте Кемеровского ОРТПЦ в разде-
ле «Кратковременные отключения телерадиосигнала» по адресу: http://kemerovo.rtrs.ru/tv/breaks/
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ со 02.03.20 г. 
                                                         по 08.03.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04). Веро-
ятно, что в начале недели не-
ожиданные обстоятельства за-
ставят Овнов заниматься со-
вершенно незнакомым делом. 
Это время также неблагопри-
ятно для установления контактов. Овнам 
предстоит усвоить серьёзный урок жизни, 
если вы ещё не осознали этого и не строите 
свою жизнь в соответствии с элементарны-
ми правилами уважения к окружающим лю-
дям и миру. Воскресенье вы можете прове-
сти с любимым человеком, отвлекитесь от 
работы и поговорите о личном. 

Телец (21.04 - 21.05). На этой 
неделе некоторые из Тельцов, 
неважно, чем именно вы зани-
маетесь - изучаете философию, 
рисуете картины или же проди-
раетесь сквозь хитросплетения 
банковских документов, – в лю-

бом случае, вы на высоте. В любви Тель-
цов также проявится потребность расста-
вить точки над i, выяснить подробности по 
беспокоящему вопросу, получить какие-то 
гарантии от партнёра. Но возможны слож-
ности в дальних поездках или при оформ-
лении юридических и прочих бумаг. 

Близнецы (22.05 - 21.06). 
Понедельник и вторник хо-
роши для важных дел, под-
писания договоров и обре-
тения партнёров по бизне-
су. Лучше всего начните с 
себя, так как, скорректиро-
вав своё мировоззрение, вы, скорее все-
го, сможете посмотреть на всё под другим 
углом. Отнеситесь внимательно к режиму 
труда и отдыха, тогда повышение доходов 
вам обеспечено. Будьте терпимы к требова-
ниям руководства. Близкие пригласят Близ-
нецов на весёлое мероприятие в выходные. 
Не стоит отказываться. 

Рак (22.06 - 23.07). В нача-
ле недели вероятны крупная 
удача, встреча с человеком, 
который станет самым доро-
гим в вашей жизни. Благопри-
ятны поездки, путешествия, 

начало строительства. Не исключено, что 
активность некоторых из Раков будет кем-
то несколько ограничена. Интеллектуаль-
ная и эмоциональная жизнь – на высоком 
уровне. В конце недели займитесь домом, 
оздоровительными процедурами. А работа 
не волк, в лес не убежит. Выходные прове-
дите с семьёй на природе. 

Лев (24.07 - 23.08). Ста-
райтесь все важные дела 
успеть с понедельника по 
среду. Но в это время вы 
можете потерять уверен-
ность в своих позициях. На 
работе, возможно, в чём-то и потеряете, но 
в большем - приобретёте. Удастся дополни-
тельно подзаработать. Будьте осторожны, 
не исключена возможность попасть на крю-
чок иллюзий в личных отношениях. О лич-
ных контактах и помощи со стороны жен-
щин лучше забыть. Выходные дни заста-
вят Льва поволноваться, но волнения бу-
дут приятными. 

Дева (24.08 - 23.09). Тактика 
невмешательства в дела дру-
гих людей даст в это время не-
которым возможность сосре-
доточиться на своих собствен-
ных задачах и не тратить попу-
сту силы на объяснения и уго-
воры. Какие-то прежние твор-

ческие идеи снова потребуют вашего вни-
мания. Постарайтесь убедиться в том, что 
вы не упускаете один из самых лучших 
шансов в своей жизни, и лишь потом на-
чинайте действовать. Если в чём-то не мо-
жете разобраться сегодня - лучше подо-
ждать до завтра. 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

МАРТЕ 2020 г.
(один выпуск)

Весы (24.09 - 23.10). В на-
чале недели Весы могут орга-
низовать коллег на перспек-
тивное общее дело, однако 
без вашего личного участия 
всё грозит рассыпаться, так 
что только организатором побыть не удаст-
ся. В отношениях с близким человеком у 
некоторых из Весов будет много недомол-
вок, к чему нужно отнестись спокойно. Ес-
ли ничего не выяснять и не требовать, то 
можно услышать много интересного. Весы 
получат объяснения своим тревогам и оби-
дам. Но не очень обольщайтесь. 

Скорпион (24.10 - 22.11). Эта 
неделя принесёт Скорпионам 
удачу во многих делах, особен-
но благодаря личным инициати-
вам, помощи покровителей и но-
вым знаниям. В середине неде-
ли вероятен многообещающий 

разговор с начальством, который даст шанс 
реализации перспективных планов. Поста-
райтесь понять претензии близких людей - 
ведь они желают вам только добра. Подхо-
дит к концу довольно сложный для вас пе-
риод, когда вы могли слегка перерасходо-
вать свой энергетический запас. 

Стрелец (23.11 - 21.12). По-
недельник лучше провести с 
детьми, сходить на выставку, 
в театр или просто вспомнить 
своё детство и доставить се-
бе удовольствие невинными 
развлечениями. Привлеките к 
этому занятию друзей, кото-
рые будут рады хорошо про-
вести время. Стрельцы будут проницатель-
ны и способны почувствовать других лю-
дей, ваша интуиция на высоте. Среду по-
святите выполнению рутинных обязанно-
стей. Товары повседневного спроса звёз-
ды рекомендуют приобретать в субботу. 

Козерог (22.12 - 20.01). Козе-
рогам следует спрятать свои уяз-
вимые места подальше от взгля-
дов окружающих, это необходи-
мо для решения важных дел и во 
избежание ошибок. Часто все пе-
редвижения будут осуществлять-
ся в компании приятных и общи-
тельных людей, с комфортом, без каких-
либо неприятностей. В субботу будьте осто-
рожнее, так как возможно поступление на-
меренно искажённой информации. Также в 
этот день возрастёт активность недоброже-
лателей и конкурентов. 

Водолей (21.01 - 19.02). Всю 
неделю Водолеи могут зани-
маться перестановками в до-
ме или формированием ново-
го фундамента карьеры. В это 
время вы должны осознать се-
бя как личность и научиться 

находить равновесие между эгоцентриз-
мом и, возможно, излишним самопожерт-
вованием. Со среды Водолей будет подо-
бен маленькой лодке, затерянной в необъ-
ятном океане, хорошо, хоть не в бурном. 
Есть вероятность, что вы не слишком адек-
ватно будете воспринимать окружающую 
действительность. 

Рыбы (20.02 - 20.03). Финан-
совое положение Рыбы начина-
ет стабилизироваться. Во втор-
ник отправляйтесь за необхо-
димыми покупками. В четверг 
не пропустите важную инфор-
мацию. Пятница может прине-
сти неожиданные денежные по-
ступления. В воскресенье не слишком увле-
кайтесь азартными играми. Также необхо-
димо реалистично посмотреть на некоторые 
вещи и, возможно, принять не совсем при-
ятные решения. В личной жизни, позабыв 
об обычной своей осторожности, вы може-
те проиграть. 

По горизонтали: 
1. Главный храм Мекки. 2. Хищная птица се-

мейства соколиных. 3. Крупный брат ящерицы. 
4. Формовой хлеб. 5. Веселый жанр фольклора. 
6. «Летучий» кавалерист, мечта всех женщин. 7. 
Языческий божок, идол. 8. Повод для почестей. 
9. Самая колючая жена (зоол.). 10. Радужная па-
литра. 11. / Млекопитающее семейства дельфи-
новых. 12. Способность воспринимать запахи. 
13. Кубинский гопак. 14. Имя композитора Ваг-
нера. 15. Домашний заяц. 16. Казачий капитан. 
17. Инспектор бухгалтерии. 18. Крупный перио-
дический рынок. 19. Почва на дне водоема. 20. 
Западня, капкан. 21. Мелкий похититель имуще-
ства граждан. 22. Житель крайнего Севера. 23. 
Особо важный указ королей. 24. Самое светлое 
место в кинозале.

По вертикали: 
25. Внешний вид, наружность. 26. Кирка у гор-

няков. 10. Большая церковь. 28. Прообраз, исто-
рически первый образец. 29. Отдельный чело-
век, личность. 30. Единственный мужчина в гаре-
ме. 31. Столица государства в Азии. 32. Травяни-
стое растение семейства астровых. 33. Радиопри-
емное устройство. 3. Нем. композитор, автор опер 

«Валькирия». 35. Бегающая птица. 36. Болотный 
кустарник. 37. Сказочная лягушка. 38. Минераль-
ная лечебная вода. 15. Торжественное обещание. 
40. Хранилище для зерновых. 41. Большой бы-
строходный военный корабль. 42. Внезапная по-
теря сознания. 43. Вещество в составе обоев. 44. 
Близкая приятельница. 45. Забава для ребенка. 
46. Амплуа поэта. 47. Движение орудия после вы-
стрела. 48. Плод, что связками растет. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: По горизонтали: 1. Гейне 2. 
Озеро 3. Сунна 4. Кларнет 5. Дельфин 6. Алиби 7. 
Студент 8. Детеныш 9. Учеба 10. Пассия 11. Скир-
да 12. Угольник 13. Сноуборд 14. Садист 15. Борь-
ба 16. Ижица 17. Стрелец 18. Реактив 19. Игрок 
20. Кубышка 21. Аптечка 22. Навес 23. Осака 24. 
Ирбис 
По вертикали: 25. Окись 26. Усики 10. Пе-

гас 28. Елабуга 29. Аэробус 30. Склад 31. Нон-
сенс 32. Излишек 33. Износ 3. Статуя 35. Тициан 
36. Инцидент 37. Приправа 38. Адидас 15. Бар-
кас 40. Киото 41. Золотой 42. Реактор 43. Рубль 
44. Рафинад 45. Биточки 46. Аорта 47. Юноша 
48. Авран  
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Новый год 
в школе

 — Я пришла во вторую школу,  — 
вспоминает Нина Степановна Ба-
лахтина,  — в 1966 году,  пионерво-
жатой. И сразу окунулась в атмосферу 
необыкновенной теплоты. Оставшись 
одна в чужом городе, я ощутила по-
настоящему отеческую заботу Семена 
Семеновича Гаврина, который был тог-
да директором школы. Он помог мне с 
жильем,  всегда интересовался не толь-
ко тем, как у меня дела в школе, но и 
моей личной жизнью. Потому что боял-
ся, как бы 28-летняя «девочка» не по-
пала в дурную историю.

У меня не было опыта работы, по-
жалуй, не хватало и знаний. Но учи-
теля  — Нина Федоровна Громова, Ра-
иса Федоровна Куркова, Анфиса Мак-
симовна  Карепова, Полина Матвеев-
на Ноздреватых  — окружили меня 
таким вниманием, заботой! Они под-
держивали, помогали, подсказыва-
ли. Я очень легко подошла однаж-
ды к Нине Федоровне Громовой и 
призналась, что мне не хватает зна-
ний по русскому языку и литературе  
—  училась-то в сельской школе. По-
просила разрешения посидеть на ее 
уроках. Какие же это были уроки! Яр-
кие, красивые, эмоциональные. Нина 
Федоровна даже рисовала к ним ил-
люстрации. Прекрасно читала стихи 
и прозу  — знала наизусть невероят-
ное количество текстов.

Потом я стала учителем начальных 
классов. Как учитель получила зва-
ние «Отличник образования». Свою 
работу очень любила, люблю и сей-
час, хотя уже и не преподаю. Но ведь 
учителей бывших не бывает! В душе я 
по-прежнему учитель, и окружающие 
об этом почему-то сразу догадывают-
ся! Наверное, есть какие-то внешние 
профессиональные черты, присущие 
всем педагогам.

Во второй школе всегда был и оста-
ется сегодня очень дружный коллек-
тив. В прошлые годы мы даже Новый 
год встречали все вместе, собирались 
31 декабря семьями в своей люби-
мой школе! Часто устраивали чаепи-

ТАМ, ГДЕ СОЛНЦЕ 
И ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО…

Продолжение. Начало в № 11.

Сегодня мы вновь приглашаем наших читателей в школу № 2, которая в ноябре отмечает свой юбилей  — ей, как и 
Междуреченску, исполняется в этом году 65 лет. Вместе с педагогами-ветеранами мы вернемся на десятилетия назад…

тия, обязательно с самыми разными 
конкурсами, которые сами же и при-
думывали.

Мы ходили друг к другу в гости. Осо-
бенно «урожайными» были сентябрь и 
октябрь  — у многих наших учителей в 
эти месяцы дни рождения, мы ходили 
ко всем. Как-то отправились к Вален-
тине Павловне Гусенцовой  — на ново-
селье. Приходим  — квартира пустая, 
стола нет: семья молодая, еще ничем 
не обзавелась. У нас же в коллективе 
была Мария Григорьевна Елисеева, че-
ловек добрейшей души, готовая, как 
мать, согреть всех своим теплом. Она 
принесла скатерть, мы постелили ее на 
пол. Новоселье вышло очень душевным 
и трогательным.

 — Мы и не могли, наверное, не дру-
жить,  — соглашается Анна Иванов-
на Попарецкая, учитель англий-
ского языка.  — Самая главная и са-
мая важная тема разговора у всех об-
щая  — ученики. И сейчас при встре-
чах говорим о них, передаем друг дру-
гу новости о своих выпускниках. Мы не 
просто работали буквально за стенкой 
друг у друга, но часто и в отпуск вме-
сте семьями ездили. И, конечно, мы 
друг другу родные!

Лучшая в мире!

 — Лучше нашей школы нет,  — уве-
рена Анна Ивановна Попарецкая.  — Я 
пять лет «уходила» из нее. Дорабаты-
ваю год и решаю для себя  — все, он 
будет последним, пора и на пенсию. 
За лето отдохну и снова иду, не могу 
не идти! Вот так и проработала здесь 
47 лет.

И другой школы я не мыслю, она для 
меня  — эталон. Хотя сама я выпускни-
ца школы № 6. Наши школы всегда со-
перничали, и, когда пришла сюда, мне 
казалось, что это некая измена с моей 
стороны. Но жизнь показала: для меня 
вторая  — лучшая в мире!

А как все начиналось… Пришла сюда 
в 1967 году после окончания института. 
Приняли меня хорошо, тепло. Но была 
я под сильнейшим контролем! Впро-
чем, как и все молодые учителя. Поч-
ти весь первый год на уроках сидели 
по очереди представители партийной, 
профсоюзной, комсомольской органи-
заций, директор, завучи. На всю жизнь 
запомнила, как отсидела на одном из 
моих уроков завуч Полина Матвеевна 
Ноздреватых, а когда прозвенел зво-
нок, сказала: «Все, больше не приду, 

работай!». С тех пор я работала уже 
на доверии, до самого конца. Конеч-
но, надзор был и дальше, но обычный, 
не усиленный. 

Впрочем, такой «плотный» контроль 
был не от недоверия. Нам, молодым, 
помогали в профессиональном станов-
лении. В тот момент, когда Полина Мат-
веевна меня благословила на самостоя-
тельную работу, я поняла, что, действи-
тельно, к этому готова. Наверное, под-
тверждение тому  — и мои награды. Я 
отличник народного просвещения, об-
ладатель грантов «50 лучших учителей 
Междуреченска», «100 лучших учите-
лей Кузбасса».

Для школы № 2 характерны очень 
дружелюбные отношения между педа-
гогами, между учителями и учениками, 
между учителями и родителями. Наши 
дети всегда отличаются своей эрудици-
ей, воспитанностью, я бы даже сказала, 
аристократичностью. Это отмечают пе-
дагоги других школ, когда мы приходим 
на какие-то городские мероприятия. 

 — Эти отношения сохраняются на 
многие годы,  — подтверждает Нина 
Степановна Балахтина.  — Идешь по 
городу, встречаешь родителей бывших 
учеников  — все они очень приветливы, 
радуются встрече, рассказывают о сво-
их детях. День учителя  — это праздник, 
когда ты сидишь целый день у телефо-
на, а он не умолкает.  Звонки отовсю-
ду  — из Москвы, Новосибирска, даже 
из Китая. А день рождения у меня рань-
ше был днем открытых дверей.  Я ни-
когда не знала, кто ко мне придет, на 
сколько человек накрывать стол.

«Помогите 
решить задачу!»

 — В нашей школе,  — рассказывает 
преподаватель математики Вален-
тина Павловна Гусенцова,  — отно-
шения между учителями и учениками 
всегда были доверительными. Ко мне, 
например, случалось, дети приходи-
ли домой поздно вечером — проблемы 
с нетрезвым отцом. Кормила ребенка, 

Н.С. Балахтина.Н.С. Балахтина.  А.И. Попарецкая. А.И. Попарецкая. В.П. Гусенцова.В.П. Гусенцова.

С.С. Гаврин. С.С. Гаврин. 

С любимым учителем Р.В. Калининой, снимок 1963 год. С любимым учителем Р.В. Калининой, снимок 1963 год. 



N 14,
27 февраля 2020 г. 19ЮБИЛЕЙ

потом провожала его и разговаривала 
с родителями глубокой ночью. 

А еще могли вечером, часов в 11, 
позвонить родители: помогите, не по-
лучается задача! И смех, и грех  — а 
вдруг я сплю? Говорю, как же вы, люди 
с высшим образованием, не можете ре-
шить задачу за пятый класс?! А если се-
рьезно, то ведь это тоже говорит о до-
верии, о близких, почти родственных 
отношениях.

К нам в школу переводили детей на 
перевоспитание. Однажды привели де-
вочку  — от нее отказались в школе, 
где она училась, из-за невыносимого 
поведения. Семен Семенович Гаврин 
вызвал меня и сказал: «Бери к себе, 
делай из нее человека». Девчонка-то 
нормальной оказалась, просто ситуа-
ция у нее тогда сложилась не из луч-
ших, да и возраст был переходный. 
Мы до сих пор с ней общаемся, семья 
у нее хорошая.

В школу я пришла в 1967 году, и не 
заметила, как отработала 42 года! У 
нас всегда были сильные педагоги. И 
все годы старшее поколение переда-
вало и передает свой опыт молодым. 
Всю жизнь проработали в нашей школе 
Анна Петровна Прошина, Валентина Ва-
сильевна Волович, Маргарита Иванов-
на Селюнина, Любовь Ивановна Мака-
рова, Роза Ивановна Барабашина, Ма-
рия Григорьевна Елисеева, Лариса Ва-
сильевна Войко, Елизавета Михайлов-
на Михайлова.

Учителем математики и завучем 
работала Светлана Дмитриевна Теми-
рова  — профессионал от бога! Заме-
чательным математиком был и Афа-
насий Трофимович Игнатов. Мы, учи-
теля, частенько просили его позани-
маться с нашими собственными деть-
ми. Многие годы проработала в шко-
ле учителем русского языка и лите-
ратуры замечательный педагог Та-
тьяна Ивановна Ярошенко. Здесь же 
учились две ее дочери (умницы и от-
личницы) и сын.

Долгие годы руководила школьным 
театральным коллективом Раиса Мат-
веевна Шпирко. Спектакли, поставлен-
ные ею, как правило, на смотрах худо-
жественной самодеятельности занима-
ли первые места. Ее муж, Валерий Ни-
колаевич, руководил школьными хо-
рами и нашим, учительским, и всегда 
с большим успехом!

 — Создавал же наши хоры,  — 
уточняет Нина Степановна Балахти-
на,  — Ефим Семенович Ройз. Мы им 
гордились! Красивый, интеллигентный, 
страстно увлеченный музыкой. Слу-
шались его беспрекословно, а создан-
ные им хор мальчиков (300 человек!), 
детский хор, хор учителей неизменно 
занимали первые места во всех смо-

трах художественной самодеятельно-
сти. Еще мы ездили с агитбригадой по 
предприятиям, Ефим Семенович брал 
аккордеон, мы, учителя, пели. Прини-
мали нас замечательно!

Педагоги вообще были подвижни-
ками, влюбленными в свое дело. Физ-
культуру  преподавала Римма Васи-
льевна Калинина. Школа жила спор-
том, мне кажется, у нас спортзал был 
открыт с 6 утра до 12 ночи, в нем  всег-
да было много детей. Мы соревновались 
со школой № 6. Если шестая занима-
ла первое место, то мы  — второе, если 
они  — второе, то мы  — первое. И так 
было многие годы. Римму Васильевну 
очень любили дети! Если сейчас неко-
торые ребята отлынивают от физкуль-
туры, то к ней на уроки всегда шли с  
удовольствием. 

Любимый 
«Школьный двор»

 — Я пришла в школу не совсем 
обычным путем,  — подключается к 
разговору преподаватель техноло-
гии Анна Ивановна Гарш.  — Имела 
высшее образование, но не педагоги-
ческое. Предложили ставку гардероб-
щицы, согласилась. А вскоре директор 
школы Ольга Юрьевна Гапоненко пред-
ложила мне подумать о педагогической 
деятельности и в новом учебном году 
загрузила меня часами: я начала пре-
подавать географию, домашнее обу-
чение и «Школьный двор», дали мне и 
классное руководство. 

«Школьный двор»  — это особый 
разговор. Мне очень нравится работать 
с землей, с цветами, и поэтому, когда 
мне дали такую нагрузку,  была счаст-
лива. Сама придумывала, какие у меня 
будут цветники, сеяла рассаду, с деть-
ми ее высаживали, ухаживали за ней. 
Неоднократно участвовали в конкурсах 
на лучшую территорию школы, получа-
ли награды.

Училась у ветеранов. У них уже был 
за плечами огромный опыт, и я ориен-
тировалась на них: наблюдала, как они 
ведут уроки, как себя держат, как друг 
с другом общаются. Это люди другого 
поколения, с другой закалкой, благо-
даря им работать было легко.  

С 2009 года работать учителем без 
педагогического образования стало 
нельзя, и Ольга Юрьевна настояла на 
том, чтобы я поступила в вуз. И я за-
кончила факультет по специальности 
«Учитель технологии мальчиков и эко-
номика» Новокузнецкой педагогиче-
ской академии.

Когда я пришла в эту школу, меня 
поразила атмосфера в ней. Здесь 
все очень доброжелательные. Ольга 
Юрьевна Гапоненко верит в людей. Ког-
да она поставила меня на преподава-
ние, наверное, ни дня не сомневалась, 
что все получится. Она особый человек, 
интересуется не только школьными де-
лами, но и твоими личными. Когда труд-
но, мы всегда идем к ней за советом. 

«Лишних» детей 
не бывает

«У нас нет «лишних» детей»,  — об-
ронил в разговоре кто-то из педагогов-
ветеранов. Я, конечно, заинтересова-
лась, что они имеют в виду.

 — Это дети, которые доставляют 
очень много хлопот,  — объяснила Нина 
Степановна Балахтина,  — с девиант-
ным поведением, с задержкой в разви-
тии. Наша школа за всю мою бытность в 
ней и сейчас не выпроводила ни одно-
го такого ученика, даже если он не от-
носится к ней по микрорайону. С эти-
ми детьми работают. 

Ольга Юрьевна прилагает все уси-

лия, чтобы школа была для всех. И каж-
дый ребенок, пусть даже из очень не-
благополучной,  асоциальной семьи, 
мог получить образование. Она этих 
детей знает всех наперечет, заботится 
о них, оказывает им поддержку: если, 
возможно,  — материальную, обяза-
тельно  — психологическую и просто 
чисто человеческую.

В некоторых школах подход такой: 
если ребенок учится слабо, плохо ве-
дет себя — до свидания. В нашей шко-
ле такого нет, и я считаю, что это кри-
терий человечности. Правильно гово-
рят: у учителя должны быть знание и 
большое сердце. Если у учителя есть 
знания, но нет большого сердца, он 
как учитель состояться не может. Наша 
школа  благодаря Ольге Юрьевне Гапо-
ненко сохраняет все те традиции, кото-
рые зарождались в период ее станов-
ления и сохранялись все последующие 
годы. Это человек необыкновенной те-
плоты, необыкновенной душевности, я 
уверена, что именно поэтому в школе 
№ 2 и нет «лишних» детей. 

«Санта Барбара»

Это шутливое определение сво-
ей школе дали сами педагоги. Имея в 
виду, что все в ней переплелось и не 
сразу разберешься, кто здесь у кого 
учился, кто кого учил. Дети и внуки 
практически всех педагогов закончили 
эту же школу. Многие учителя  — вы-
пускники тоже этой школы, они рабо-
тают рядом со своими бывшими пре-
подавателями. 

Например, Лилия Геннадьевна Сте-
панова, преподаватель истории, об-

ществознания и права. Ее первой учи-
тельницей была Нина Степановна Ба-
лахтина.

 — Она никогда и ни на кого не руга-
лась, не повышала голос,  — вспомина-
ет Лилия Геннадьевна.  — Я была очень 
боевой ученицей, жутко дралась со 
всеми и всегда «боролась за справед-
ливость». Помню, как побила в классе 
мальчика, как раз перед тем, как нас 
принимали в пионеры. Нина Степанов-
на и тогда не повысила голос, спокой-
но объясняла: конфликты нужно ре-
шать мирным путем.

С четвертого по 10-й класс училась 
уже у Светланы Ивановны Синниковой. 
Она замечательный классный руково-
дитель, я очень хотела быть похожей 
на нее. Она была парторгом в школе, 
и ей всегда поручали выступления на 
разных линейках, собраниях, других 
мероприятиях. Светлана Ивановна вы-
ходила и без подготовки произносила 
любую речь. И потому была для меня 
образцом. Я у нее научилась  — теперь 
для меня никакое выступление тоже не 
проблема!

Лилия Геннадьевна Степанова при-
шла учителем в ту же школу, которую 
в свое время окончила. Спустя годы 
стала преподавателем уже ее ученица, 
Екатерина Геннадьевна Мегис. Прой-
дет время, и школа № 2 примет новых 
учителей,  возможно, тех, кого учит 
сегодня…

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА 

и из архива школы № 2.
 

А.И. Гарш. А.И. Гарш. 

Учителя и ученицы: С.И. Синникова, Е.Г. Мегис, Л.Г. Степанова Учителя и ученицы: С.И. Синникова, Е.Г. Мегис, Л.Г. Степанова 
(стоят, слева направо); Н.С. Балахтина.(стоят, слева направо); Н.С. Балахтина.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329-п
от 19.02.2020 

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту 
государственной экологической экспертизы по проектной документации: 
«Технический проект разработки Томского каменноугольного месторождения 
Кузбасса. Отработка балансовых запасов угля в границах участка «Южный» 
филиала «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь» лицензия КЕМ 11778 
ТЭ. Первая очередь», включая предварительный вариант материалов по оцен-

ке воздействия на окружающую среду
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и на основании 
письма АО «ОУК «Южкузбассуголь» от 27.01.2020 № 27-1-2.3/18:

1. Организовать с 2 марта 2020 года по 1 апреля 2020 года общественные обсуждения 
(в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы по проектной 
документации: «Технический проект разработки Томского каменноугольного месторожде-
ния Кузбасса. Отработка балансовых запасов угля в границах участка «Южный» филиа-
ла «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь» лицензия КЕМ 11778 ТЭ. Первая оче-
редь», включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее - Материалы).

2. Назначить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) на   7 апреля   
2020 года   в 13.00  часов в здании  муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Междуреченская информационная библиотечная система»  по адресу:  г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 4.

3. Рекомендовать филиалу «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 2 марта 2020 года Мате-

риалы по следующим адресам:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская информацион-

ная библиотечная система» по адресу: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4. Время 
работы: понедельник – пятница  с 9.00 до 18.00, суббота - воскресенье с 11.00 до 18.00; 
последняя пятница месяца - санитарный день;

- филиал «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь»  по адресу: г.Междуреченск, 
район Чебал-Су, ул.Гагарина, АБК шахты «Томская», время работы с 8:00 до 17:00, пе-
рерыв на обед с 12:00 до 12:48.

3.2. Со 2 марта 2020 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний 
от заинтересованных лиц по Материалам по адресу: г.Междуреченск, район Чебал-Су, 
ул.Гагарина, АБК шахты «Томская».

3.3. С 2 марта 2020 года обеспечить сбор предложений и замечаний к Материалам в 
устном виде по телефону 8(38475) 6-49-37 (Наумова Оксана Васильевна).

3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов к Материалам и представление 
соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений по Материалам с составлени-
ем протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждений.

4. Назначить муниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользованию»      (Твиретина О.А.) ответственным в ор-
ганизации проведения общественных обсуждений.

4.1. Рекомендовать разместить Материалы со 2 марта 2020 года по 1 апреля 2020 года 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Возложить на председателя муниципального казенного учреждения  «Междуречен-
ский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) ис-
полнение функции председательствующего на общественных обсуждениях.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
изложении.

7. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления   ад-
министрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
С.В.  Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 334-п
от 19.02.2020

 О проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 годах в рамках реали-
зации муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории Междуреченского городского округа» на    2018 - 2024 годы

  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2019 
№ 206 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий муниципальных образований Кемеровской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой формирования современной городской среды»,  Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Провести голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2020, 2021 годах,  в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 
городского округа» на 2018 - 2024 годы (далее – муниципальная программа) в форме уда-
ленного (дистанционного) голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» с использованием цифровой платформы «Кузбасс Онлайн» (далее – голосование).

2. Назначить дату и время проведения голосования с 08 час. 30 мин. 20.02.2020 до 13 
час. 00 мин. 25.02.2020.

Информацию о голосовании заинтересованные лица вправе получить в отделе ко-
ординации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа 
(г.Междуреченск, пр.Строителей, 20А, каб.419, тел.4-11-29).

3. Определить местом проведения голосования адрес сайта цифровой платфор-
мы «Кузбасс Онлайн» (https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Утвердить перечень общественных территорий, определенный общественной комис-
сией для проведения голосования, в соответствии с протоколом заседания общественной 
комиссии, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

5. Определить порядок определения победителей по итогам голосования согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
Осуществить техническое сопровождение голосования.

7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.02.2020  №334-п

ПЕРЧЕНЬ
общественных территорий, определенный общественной комиссией для проведения 

голосования
1. Территория  у МБУК  «Дворец культуры имени В.И. Ленина».
2. Территория от автовокзала до дамбы р.Усы по ул.Интернациональной.
3. Территория у пересечения пр.Строителей и ул.Кузнецкой.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковников.

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.02.2020  №334-п

ПОРЯДОК
определения победителей по итогам голосования 

Подсчет голосов осуществляется в автоматическом режиме посредством цифровой 
платформы «Кузбасс Онлайн».

По завершению подсчета голосов общественной комиссией составляется итоговый про-
токол результатов голосования, в котором указываются результаты голосования (итоги 
голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на го-
лосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отдан-
ных за каждую территорию.

Победителями признаются общественные территории,  набравшие наибольшее коли-
чество голосов. 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковников.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299-п
от 13.02.2020 

О внесении изменений в постановления администрации Междуреченского 
городского округа

В связи с необходимостью внесения изменений в постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа  от 19.06.2018 № 1465-п «О выделении средств (субси-
дии на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант»)», 
от 05.06.2019 № 1218-п  «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 25.04.2018 № 977-п «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям Междуреченского городского округа на реализацию проектов, победивших в 
конкурсе «Муниципальный грант», от 04.02.2020 № 196-п «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа от 25.04.2018 № 977-п 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям Междуреченского городского округа на реализа-
цию проектов, победивших в конкурсе «Муниципальный грант», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1.  В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 19.06.2018 
№ 1465-п «О выделении средств (субсидии на реализацию проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Междуреченского городского округа, победивших в 
конкурсе «Муниципальный грант»)», цифры «26.04.2018» заменить цифрами «25.04.2018».

2.  В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 05.06.2019 
№ 1218-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 25.04.2018 № 977-п «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» социально ориентированным некоммерческим организациям Междуре-
ченского городского округа на реализацию проектов, победивших в конкурсе «Муници-
пальный грант», в заголовке и далее по тексту постановления цифры «26.04.2018» заме-
нить цифрами «25.04.2018».

3. В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 04.02.2020 
№ 196-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 25.04.2018 № 977-п «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» социально ориентированным некоммерческим организациям Междуре-
ченского городского округа на реализацию проектов, победивших в конкурсе «Муници-
пальный грант», в заголовке и далее по тексту постановления цифры «26.04.2018» заме-
нить цифрами «25.04.2018».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

6. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления   ад-
министрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
С.В.  Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 19.02.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Пчелинцеву Сергею Андреевичу разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0203003:18, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Меж-
дуреченская, 12, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка по ул. 
Междуреченская, 10 (кадастровый номер 42:28:0203003:149) с 4 до 1,9 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 18.02.2020.

Замечания и предложения, внесенные участ-
никами публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора пу-
бличных слушаний о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указанный срок 
не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в указанный срок 
не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать предоставить Пчелинцеву Сергею Андреевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0203003:18, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Между-
реченская, 12, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка по ул. Меж-
дуреченская, 10 (кадастровый номер 42:28:0203003:149) с 4 до 1,9 м

 
Председатель Комиссии  С.В. Перепилищенко.

В целях предупреждения  и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в 
период весеннего паводка 2020 года администрация Междуреченского городско-
го округа утвердит персональный состав городской противопаводковой комиссии 
и перечень мероприятий по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 
2020 году. Будет закреплён частный сектор жилого массива за предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями города с целью проведения предупредительных ме-
роприятий и оказания помощи населению.

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуречен-
ского городского округа до 10.04.2020 г.  проведёт проверки готовности пунктов временно-
го размещения.

Будет организована работа пунктов временного размещения для эвакуированного насе-
ления при ЧС, вызванных паводком.
ПОРЯДОК ДОКЛАДОВ ОБ ОБСТАНОВКЕ ПО ПАВОДКУ:
1. Дежурный диспетчер предприятия в период угрозы возникновения чрезвычайных си-

туаций, связанных с паводком, осуществляет доклады:
1.1. дважды в сутки (в 06.00 и 19.00) докладывает об обстановке в МУП  ЕДДС МГО по те-

лефонам  65-112, 4-94-14;
1.2. дважды в сутки (время устанавливается руководителем предприятия) принимает до-

клады от водомерных постов;
1.3. ежесуточно (по указанию руководителя предприятия) информирует дежурного по па-

водку на предприятии;
1.4. При угрозе обстановки - немедленно докладывает руководителю    предприятия и в 

МУП  ЕДДС МГО по телефону 65-112, 4-94-14,  ставит в известность дежурного по паводку 
на предприятии и старшего оперативной группы предприятия.

2. МУП  ЕДДС МГО в период угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводком, осуществляет доклады:

2.1. дважды в сутки (до 08.00 и до 20.00) докладывает об обстановке в областную проти-
вопаводковую комиссию по телефонам 31-23-14, 31-23-44  ОДС ГП КО  ЖКХ;

2.2. ежедневно, установленным порядком, информирует председателя противопаводко-
вой комиссии по телефонам  4-45-19, моб. 8-905-995-43-47;

2.3. при угрозе обстановки - немедленно докладывает дежурному по паводковой комис-
сии и действует по его указаниям.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации  Междуреченского городского округа.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Филиал «Шахта «Томская» Акционерное обще-

ство «Объединенная угольная компания «Южкуз-
бассуголь» совместно с администрацией Междуре-
ченского городского округа (Постановление №329-п 
от 19.02.2020) уведомляют о проведении 2-го этапа об-
щественных обсуждений (в форме слушаний) по объек-
ту государственной экологической экспертизы «Техни-
ческий проект разработки Томского каменноугольного 
месторождения Кузбасса. Отработка балансовых запа-
сов угля в границах участка «Южный» филиала «Шах-
та «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь» лицензии КЕМ 
11778 ТЭ. Первая очередь», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: добыча угля. 
Месторасположение намечаемой деятельности: 

Кемеровская область, муниципальное образование «Меж-
дуреченский городской округ», район Чебал-Су.
Наименование и адрес заказчика: филиал «Шах-

та «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь», 654006, Рос-
сия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Курако, 
33. 
Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2019 

– II квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию обще-

ственных обсуждений: администрация Междуречен-
ского городского округа.
Форма общественных обсуждений: общественные слу-

шания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в 

устном и письменном виде.
Ознакомиться с материалами по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы, в том чис-
ле предварительными материалами ОВОС можно по адре-
сам:

- 652870, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 
4, МБУК «Междуреченская информационная библиотеч-
ная система» (МБУК  МИБС), время работы понедельник-
пятница: с 9.00 до 18.00, суббота-воскресенье: с 11.00 
до 18.00. Последняя пятница месяца – санитарный день.

- 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, по-
селок Чебал-Су, АБК филиала «Шахта «Томская» АО 
«ОУК «Южкузбассуголь», в рабочие дни с 8:00 до 17:00, 
перерыв на обед с 12:00 до 12:48.

- в электронном виде материалы доступны на сайте 
Междуреченского городского округа: https://www.mrech.
ru/infrastructure/ecology//.
Замечания и предложения принимаются:
- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журналах 

регистрации предложений и замечаний, размещенных в 
здании МБУК  МИБС, приемной здания АБК филиал «Шах-
та «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь»;

- по эл. почте: proekt_ps@list.ru, OksanaNaumova@
evraz.com.

- в устной форме по телефону 8(34875) 6-49-37 (эко-
лог Наумова Оксана Васильевна).
Сроки предоставления замечаний и предложений: в 

период с  2 марта по 1 апреля 2020 года включительно.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проект-Сервис» 

Кемеровский филиал, адрес: 650036, Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж, e-mail: 
proekt_ps@list.ru. 
Дата, время и место проведения общественных 

слушаний: 
7 апреля 2020 г. в 13.00 в здании МБУК  МИБС по 

адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Ком-
мунистический, 4, при себе иметь паспорт.
По результатам проведения общественных слушаний 

составляется протокол, в котором четко фиксируются 
основные вопросы обсуждения, а также предмет разно-
гласий между общественностью и заказчиком (если тако-
вой был выявлен). 
Принятие от граждан и общественных организаций 

письменных замечаний и предложений в период до при-
нятия решения о реализации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, документирование этих предложе-
ний в приложениях к материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду обеспечивается в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

На военную службу по контракту в ВС РФ требуются 
граждане мужского пола в возрасте до 35 лет, в воин-
ские части на территории России, в том числе для воин-
ских частей, дислоцирующихся в Юргинском гарнизоне 
(Кемеровская область), и в Республике Таджикистан. 

Для замещения должностей рядового и сержантского со-
става требуются: водители, механики-водители БМП, специ-
алисты связи, стрелки, пулеметчики, номера расчетов, сапе-
ры, наводчики и операторы. Для замещения должностей пра-
порщиков необходимы фельдшера. Денежное довольствие от 
30 до 60 тыс. рублей. Возмещение расходов за найм жилья 
до фактических затрат.

Граждане, получившие высшее и среднее профессиональ-
ное образование, имеют право выбора вместо военной служ-
бы по призыву пойти на военную службу по контракту на 2 
года, а также выбрать место прохождения военной службы.
По всем вопросам обращаться на пункт отбора на во-

енную службу по контракту (2 разряда), г. Кемерово, 
Сосновый бульвар, 3, тел. 8 (923) 533-40-70 (кругло-
суточно), 8 (3842) 77-07-57, электронная адрес povsk-
kemerovo@mil.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
В пятницу, 28 февраля,  с 

11.00 до 13.00 филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Кеме-
ровской области-Кузбассу 
проведет телефонную «ГО-
РЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопро-
сам, связанным с государ-
ственным кадастровым уче-
том объектов недвижимо-
сти, получением сведений 
из единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН), кадастровой стои-
мости объектов недвижимо-
сти,  а также вопросов ка-
сающихся оказания плат-
ных услуг. 
Телефон «горячей ли-

нии»: 8 (3842) 56-70-77.
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Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа, 
ООО «Издательский дом «Контакт».  
Издатель «Издательский дом «Контакт».  

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 
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 ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ  СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  VI  СОЗЫВА 
Ф.И.О. Депутата Дни и время приема Место приема

 № 1
КОРОЛЕВ БОРИС 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГАПОНЕНКО СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

1 и 3 понедельник 
месяца

с 15.00 до 17.00

1 и 4 пятница месяца
с 12.00 до 14.00

ул. Космонавтов, 9,
редакция газеты 

«Контакт»

ул. Комарова, 1,
офис партии 

«Единая Россия»

 № 2 
ГУЛЯЕВ АНДРЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ

МЕЛЕШКО ИГОРЬ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

2 и 4 четверг месяца  
с 17.00 до 18.00 

1 и 3 вторник месяца
с 17.00 до 18.00

ул. Комарова, 1,
офис КПРФ

ул. Комарова, 1,
офис  КПРФ

  № 3 
ЛЕТАЕВ СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОЗЛОВ ДМИТРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

1 и 3 среда месяца
с 17.30 до 19.00

2 и 4 среда месяца
с 17.30 до 19.00

ул. Интернациональная, 
д. 35, здание ОШПУ

ул. Интернациональная, 
д. 35, здание ОШПУ

 № 4
ГОЛУБЦОВ СЕРГЕЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ

МАРКОВ 
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ

2 и 4 вторник месяца 
с 16.00 до 17.00

1 и 3 вторник месяца
с 16.00 до 18.00

ул. Кузнецкая, 1а,
 ОАО «Междуречье», 
каб. зам. директора

по персоналу 

ул. Интернациональная, 
д. 35, здание ОШПУ

 № 5
БЕРЕГОВОЙ 
АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ

СЕЛЕЗНЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВНА

2 и 4 пятница месяца
с 16.00 до 18.00

Каждая пятница 
месяца

с 10.00 до 12.00

ул. Интернациональная, 
д. 35, здание ОШПУ

ул. Кузнецкая, д. 40,
 «Альянс-авто», 
офис № 2

№ 6
МЕГИС НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

ЛЕСНИКОВ ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

1 и 3 четверг месяца 
с 16.00 до 17.00

2 и 4 вторник месяца
с 16.00 до 17.00

ул. Комарова, 1, 
офис партии 

«Единая Россия» 

ул. Комарова, 1, 
офис партии 

«Единая Россия» 
 № 7

БАРАНОВ ЮРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

ЧЕРЕПОВСКАЯ 
ТАТЬЯНА 

ЛЕОНИДОВНА

2 и 4 вторник месяца
  с 15.00 до 17.00

1 и 3 вторник месяца
с 16.30 до 17.30

   
пр. Строителей, 18,

     кабинет № 9       

ул. Комарова, 1, 
офис партии

«Справедливая Россия»

№ 8
ЕГОРОВ ПАВЕЛ 
ПАВЛОВИЧ

КРЕМНЕВ ДЕНИС 
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Каждый вторник 
месяца 

с 15.00 до 17.00

каждый понедельник 
месяца

с 12.00 до 13.40

ул. Кузнецкая, д. 40,
 «Альянс-авто», 
офис № 2

ул. Кузнецкая, д. 40,
 «Альянс-авто», 
офис № 2

№ 9 
ТРУНИН ВАЛЕРИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ

СУМЕШЕВСКИЙ 
ДЕНИС 

АНАТОЛЬЕВИЧ

1 и 2 четверг месяца
с 12.00 до 13.00

Каждый четверг 
месяца

с 13.30 до 15.30

ул. Кузнецкая, д. 40,
 «Альянс-авто», 
офис № 2

ул. Кузнецкая, д. 40,
 «Альянс-авто», 
офис № 2

 № 10
РЕПИН АЛЕКСАНДР 
ГРИГОРЬЕВИЧ

ТРУНИНА ЛИАНА 
ВАЛЕРЬЕВНА

1 и 3 вторник месяца 
с 16.00 до 18.00 

1 и 2 четверг месяца
с 16.30 до 17.30

ул. Кузнецкая, д. 40,
 «Альянс-авто», 
офис № 2

ул. Кузнецкая, д. 40,
 «Альянс-авто», 
офис № 2

 № 11
РОЗИН ИГОРЬ 
ВИКТОРОВИЧ

ПУЗЕНКОВ 
ГРИГОРИЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ
  

2 и 4 четверг месяца 
с 17.00 до 18.00

1 пятница месяца
с 18.00 до 20.00
3 пятница месяца
с 18.00 до 20.00

ул. Кузнецкая, 1а,
кабинет № 1 

библиотека 
в пос. Притомский; 

ул. Интернациональная, 
д. 35, здание ОШПУ

 № 12
БОЛЬЦ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАРКОВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Каждый понедельник 
месяца 

с 16.00 до 18.00 

1 и 3 вторник месяца
с 17.00 до 18.00

ул. Кузнецкая, д. 40,
«Альянс-авто», 
офис № 2

ул. Комарова, 1,
офис КПРФ

 № 13
ГАРНАГА СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ

КОРОТКОВ 
ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

2 и 4 среда месяца 
с 17.00 до 18.00

1 и 3 четверг месяца
с 17.00 до 18.00

ул. Комарова, 1,
офис партии

«Справедливая Россия»

ул. Комарова, 1,
офис партии

«Справедливая Россия»

Е.А. ИВАЩЕНКО, Е.А. ИВАЩЕНКО, 
главный специалист по работе главный специалист по работе 

с обращениями граждан.с обращениями граждан.

16 февраля 2020 года на 70-м 
году жизни скончалась ветеран 

педагогического труда 
АРТЕМОВА Валентина Ивановна.
Она прошла славный жизненный 

путь, проработав 40 лет в музыкаль-
ной школе № 24 преподавателем по 
классу виолончели и долгое время яв-
ляясь заведующей отделением струнно-
смычковых инструментов. Внесла весо-
мый вклад в развитие музыкального об-
разования Междуреченска, выпустила 
более 34 учащихся по классу виолон-
чели, многие из которых продолжили   
профессиональное образование в учреждениях культуры высшего и 
среднего специального уровней.
Скорбим о невосполнимой утрате и выражаем искренние соболез-

нования родным и близким. Светлая память о Валентине Ивановне 
навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив МБУДО «Музыкальная школа № 24».
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Первенство города 
по горнолыжному 
спорту, посвященное 
Дню защитника 
Отечества, прошло 
на горе Югус в 
минувшую субботу,
22 февраля.

В соревнованиях на трассе 
слалома-гиганта, протяженно-
стью один километр, участво-
вали спортсмены всех возраст-
ных групп горнолыжной школы 
Междуреченска. Первыми стар-
товали самые юные горнолыж-
ники, девочки и мальчики 6-7 
лет. Для большинства из них 
это были вторые соревнования 
в их спортивной жизни. И, ко-
нечно же, ребята очень волно-
вались, как и родители, ожидав-
шие их на финише. Все справи-
лись с поставленной тренерами-
преподавателями задачей и 
успешно финишировали.

Соперничество разверну-
лось в старшей возрастной 
группе и у девушек, и у юно-
шей. Спортсмены проходили 
всю траекторию трассы «гиган-
та» на высокой скорости  без   
технических погрешностей и 
красиво в динамике движе-
ния. Ведущие спортсмены по-
казали лучшее время и позже 

Праздничному дню 
были посвящены 
и соревнования 
городского округа 
по настольному 
теннису, которые 
прошли в минувшее 
воскресенье в 
большом спортивном 
зале гимназии № 24.    

 — Соревнования эти тра-
диционные. Среди школьни-
ков проводим их более деся-
ти лет,  — прокомментировал 
председатель Междуречен-
ской городской федерации 
настольного тенниса Вале-
рий Леонидович Высоцкий,  
— в ходе состязаний по четы-
рем возрастным группам опре-
деляются победители и призе-
ры. С каждым годом участни-
ков становится больше. Раду-
ет, что больше стало учени-
ков младших классов. Ежегод-
но выпускники школ уезжают 
учиться в вузы, и происходит 
своего рода смена поколений.

В самой старшей возраст-
ной группе у юношей уверенно 
победил ученик девятого ка-
детского класса школы № 12 
Александр Савельев. Настоль-
ным теннисом Александр зани-
мается с детского сада под ру-
ководством Татьяны Петров-

Воспитанник 
нашей спортшколы
В манеже «Вересники» в Кирове прошли чемпио-

нат и первенство России по легкоатлетическим мно-
гоборьям.       

В первый день соревнований выступили сильнейшие лег-
коатлеты страны, лидеры сборной России. Среди них чем-
пион России в семиборье и десятиборье 2018 года, участ-
ник молодежного чемпионата Европы-2019 Артем Мака-
ренко, победитель первенства Европы среди юношей до 18 
лет Александр Комаров, и рекордсмен России в многобо-
рье среди юношей до 18 лет Степан Кекин. На этих сорев-
нованиях в жесткой борьбе воспитанник Междуреченской 
комплексной спортивной школы, мастер спорта Федор Со-
ляков стал чемпионом страны в семиборье, набрав в сум-
ме 5352 очка. В прыжках в высоту Федор показал резуль-
тат 197 см, в толкании ядра  — 13,84 см, в прыжках с ше-
стом  — 4 м 30 см, в беге на 60 метров  — 7,26 секунды, в 
прыжках в длину  — 6 м 95 см, в беге на 60 метров с ба-
рьерами — 8,78 секунды.

В течение десяти лет с Федором занималась тренер-
преподаватель комплексной спортивной школы Галина Ген-
надьевна Вяхирева. А затем Ф. Соляков тренировался под 
руководством Любови Ивановны Свистич. Позже перспек-
тивного спортсмена передали в областную СШОР по лёгкой 
атлетике имени В.А. Савенкова. Федор Соляков  — частый 
гость междуреченской комплексной спортивной школы. В 
очередной раз провел мастер-класс по прыжкам в высоту. 
Вместе с кандидатом в мастера спорта Семеном Старико-
вым он принимал участие в новогоднем турнире по прыж-
кам в высоту.

БОКС

Бронза 
на первенстве СФО        

 Десятиклассник школы № 1 Даниил Барданов заво-
евал бронзовую медаль в весовой категории до 80 кг на 
первенстве Сибирского федерального округа по боксу 
среди юношей 14-15 лет, которое прошло в Барнауле.

Сборная команда Кемеровской области, в составе которой 
выступал наш спортсмен, заняла первое общекомандное ме-
сто на этих соревнованиях. В ее активе две золотые, четыре 
серебряные и четыре бронзовые награды.

Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР 

по единоборствам.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Быстрые и ловкие
На правом берегу Усы в логу прошло открытое пер-

венство Междуреченска по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах, посвященное Дню защитника Оте-
чества.

В соревнованиях участвовали 84 спортсмена из комплекс-
ной спортивной школы, детско-юношеского центра Между-
реченска, городского Дворца детско-юношеского творчества 
имени Н.К. Крупской (Новокузнецк), горного клуба «Алатау» 
и клуба «Орион» (Новокузнецк), а, также команда Дворца 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина (Прокопьевск). 

Победили в своих возрастных группах: Варвара Фефело-
ва, Ирина Грибова и Светлана Торчакова из Междуреченска, 
Дарья Квасова из Новокузнецка, Григорий Болдырев, Егор 
Мясоедов, Денис Давыдов и Ярослав Крутилин из Междуре-
ченска, Сергей Рязанов из Новокузнецка.

ПОСВЯЩАЯ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

ТЕННИС

поднялись на пьедестал поче-
та на награждении. На хоро-
шо подготовленной трассе по-
сле двухдневного снегопада в 
теплую погоду лыжи скользи-
ли очень легко.

В младшей возрастной груп-
пе победу одержали Ульяна 
Мезенцева и Сергей Садыхов, 
а в старшей группе  — Полина 
Грачева и Иван Кожуров. Так-
же стали победителями в сво-
их возрастных группах Мила-
на Гизатуллина, Арина Емель-
кина, Илья Масалов, Степан 
Донов и Данил Иерусалимов.

 — Это наши традиционные 
соревнования, и атмосфера на 
них всегда праздничная. Уча-

ствуют  в первенстве практи-
чески все,   даже самые юные 
наши спортсмены,  — сказа-
ла после церемонии награж-
дения старший инструктор-
методист  горнолыжной 
школы Ирина Алексеевна 
Проява.  — Очень насыщен-
ным и, можно сказать, напря-
женным будет март. Два тра-
диционных всероссийских пер-
венства пройдут на горе Югус. 
Ведущие наши горнолыжни-
ки отправятся на первенство 
России «Старты надежд», бу-
дут участвовать в соревнова-
ниях, которые пройдут в Ке-
меровской области, Краснояр-
ском крае и на Алтае.

УЧАСТНИКОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

ны Пименовой в Центре дет-
ского творчества, и в послед-
ние годы  чаще всего выходит 
победителем. После окончания 
школы собирается поступать в 
техникум.

У девушек в своих возраст-
ных группах победили Даша 
Косарева и Лолита Довлятова 
из школы № 14 поселка Теба, 
Виктория Нучкова из школы № 
26 и Дарья Шабурова из шко-
лы № 25. В споре юношей по-
бедителями стали Степан Се-
ренков из школы № 25, Тигран 
Габриелян и Никита Мельничук 
из школы № 2. 

Неделей раньше Никита 

Мельничук в составе сборной 
команды Кузбасса завоевал 
золотую медаль на первен-
стве Сибирского федерально-
го округа, которое прошло в 
Иркутске.

Больше снимков 
на нашем сайте www.idkontakt.ru

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

Александр Савельев. Александр Савельев. 

Игровой  момент.Игровой  момент.

На трассе слалома-гиганта.На трассе слалома-гиганта.
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Вечерняя электричка. В 
переполненный вагон вле-
зает мальчик с барабаном 
на шее. Весело оглядев 
усталых и мрачных пасса-
жиров, он звонко кричит: 

— Ну что, граждане, или 
по десяточке, или я начи-
наю свой концерт! 

— Я знаю ВСЕ! — сказа-
ла Википедия. 

— Во мне все можно най-
ти! — похвастался Googlе. 

— Я самый главный в 
мире! — заявил Intеrnеt. 

— Ну, ну… — тихо отве-
тило электричество. 

Жил-был студент, все 
как полагается: денег ни-
когда не хватает. Прихо-
дит он на почту, чтобы от-
править телеграмму, а де-
нег — только на одно сло-
во. Подумал он и написал: 
СТУДЕНТ. Дома родные чи-
тают и расшифровывают: 
С — срочно 
Т — требуется 
У — уйма 
Д — денег 
Е — есть 
Н — нечего 
Т — точка 

А помните школу? За 
время звучания фразы «И 
тааакк... к доске пойдет..» 
Мы успевали получить 
легкий инфаркт, помо-
литься, а некоторые даже 
успевали выучить полови-
ну заданного на дом! 

Сын спрашивает у отца: 
— Папа, а что такое фи-

лиал? 
— Сынок, у тебя есть гор-

шок? 
— Да папа. 
— Так вот твой горшок 

и есть филиал нашего уни-
таза. 

— Скоро наш ребенок 
вырастет, и ему придется 
покупать клетку. 

— Люся! 
— Ну, или вольер... 
— Люся! 
— Ну что?! 
— Это называется ма-

неж! Люся — это манеж! 
anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», N 8 (459), 

опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264-п от 10.02.2020  «Об утверждении муни-

ципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
на 2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265-п от 10.02.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
24.12.2018 № 3216-п «Об утверждении муниципальной программы «Про-
тиводействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Междуреченского городского округа» на 2019-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277-п от 11.02.2020 «Об утверждении положе-
ний открытых  городских конкурсов, фестивалей»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296-п от 13.02.2020 «О внесении изменений в 
постановление   администрации Междуреченского городского округа от 
11.10.2019 № 2247-п «Об установлении расходного обязательства по 
обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного  жи-
лищного строительства»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301-п от 13.02.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского  округа от  
02.03.2018 № 495-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников  Муниципального казенного учреждения «Управление 
культуры и молодежной политики»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 285-п от 12.02.2020 «Об утверждении Поряд-
ка ведения реестра расходных обязательств муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

В настоящее время на территории индивидуальной 
жилой застройки г. Междуреченска расположено 6 тысяч 
домовладений, в которых проживает 17 тысяч человек.
Ввиду принятия новой редакции «Единых правил со-

держания объектов благоустройства, инженерной ин-
фраструктуры, социальных объектов на территории му-
ниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», в соответствии со ст. 4 Правил будет уже-
сточаться ответственность жителей города, прожива-
ющих в частном секторе, за нарушение законодатель-
ства в сфере обращения с ТКО, а именно: за незаключе-
ние договоров с региональным оператором ООО «Эко-
тек» на сбор-вывоз мусора (ТКО), а также ответствен-
ность за сливы канализационных сточных вод на терри-
торию общего пользования, включая дренажные кана-
вы, проезды, прилегающую территорию (соседние зе-
мельные участки с постройками и насаждениями, участ-
ки земель, занятые растительностью) и т.п. /трактуемые 
«рельеф местности».

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей сре-
ды и природопользованию» проводит работу по профилакти-
ке захламления отходами городских земель в районах распо-
ложения индивидуальной жилой застройки (частный сектор).

Информируем жителей города, проживающих в районах 
индивидуальной жилой застройки, что в соответствии с при-
родоохранным законодательством (ст. 8, ст.24.7 ФЗ-89 от 
24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»), на 
основании региональных нормативных правовых актов («По-
рядка сбора ТКО в Кемеровской области», утвержденных по-
становлением коллегии администрации Кемеровской области 

от 27.03.2017 №132, «Нормативов накопления ТКО по кате-
гориям потребителей...», утвержденных Постановлением РЭК 
Кемеровской области от 27.04.2017 № 58), местных норматив-
ных правовых актов (ст. 1 (п.2), ст. 4 «Единых правил содер-
жания объектов благоустройства, инженерной инфраструкту-
ры, социальных объектов на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (от 30.06.2009 
№ 80, в редакции решения Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 03.02.2020 № 90), жите-
ли частного сектора обязаны выполнять следующие санитар-
ные мероприятия:
о необходимости заключения договора с региональ-

ным оператором ООО «Экотек» на сбор-вывоз ТКО с тер-
ритории домовладения;
об обеспечении сбора ТКО на территории домовла-

дения;
о необходимости заключения договора со специали-

зированным предприятием (МУП «Водоканал») на от-
качку избытков канализационных сточных вод и илов 
из выгребной ямы;
о необходимости содержания накопительного соору-

жения в исправном состоянии;
о недопущении сбросов канализационных и иных 

сточных вод на территорию общего пользования (про-
езды, водоотводные и дренажные канавы, рельеф мест-
ности).

МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию».

СЛЕДИТЕ ЗА ПОРЯДКОМ


