СУББОТА
13 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 февраля

-16o -27o

-18o -28o

-12o -24o

Давление (мм рт. ст.)

755

Ветер (м/с)

2, В

Давление (мм рт. ст.)

755

Ветер (м/с)

2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.)

752

Реклама.

ПЯТНИЦА
12 февраля
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15 февраля

-3o -16o

Ветер (м/с)

2, Ю

Давление (мм рт. ст.)

748

Ветер (м/с)

2, ЮВ

73,89

89,52

61,16

По состоянию на 10 февраля 2021 года.
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Сотворение
музыки

стр.

№

Первый в этом году концерт фортепианной классической музыки был дан в
концертном зале Дома музыки. Исполнитель – Иван
Шарапов.
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Цена в розницу - договорная.
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АКЦИЯ

Повидали
«Снеговайи»

4

стр.

В Междуреченске впервые прошла всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО»
(российских студенческих
отрядов).
МОЗАИКА

Спасают
из снежного
плена

5

стр.

Волонтёры-студенты
МГСТ отряда «Мы вместе!»
активно включились в снегоуборку.

Программу праздника
читайте
на 3-й стр.

ФЕСТИВАЛЬ
НОЧНОГО КАТАНИЯ

Фото предоставлено отделом по делам молодежи
администрации Междуреченского городского округа.

ТВОРЧЕСТВО

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

«Царица
соломки»

23
стр.

В выставочном зале открыта выставка Екатерины
Кирсановой — мастера по
художественной обработке
соломки, получившей международное признание.

Сводка по состоянию на 11.00
10 февраля от областного штаба
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 22, Кемерово – 20, Междуреченск – 10, Мыски
– 6, Белово – 5, Осинники – 5, Таштагольский муниципальный район – 5, Калтан – 3, Анжеро-Судженск – 2,
Ленинск-Кузнецкий – 2, Промышленновский муниципальный округ – 2, Топкинский муниципальный округ
– 2, Яйский муниципальный округ – 2, Полысаево – 1,
Прокопьевск – 1, Кемеровский муниципальный округ
– 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У женщины 1959 года рождения

развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечнососудистой системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии центральной нервной системы.
Она проживала в Новокузнецке.
142 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
29009 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 859 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в
обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2398 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

ДАРИТЕ ПОДАРКИ
День всех влюблённых отмечают во многих
странах мира, исторически связанных с католицизмом, поскольку он носит имя раннехристианского мученика Валентина.
Почему Валентинов день прижился у нас? Спросите у подростков! Это в их среде всякие романтически пылающие сердечки и сентиментальные
ми-ми-мишки с цветочками, конфетками и воздуш-

ными шариками набирают обороты каждый год. Валентинками загружаются все соцсети и мессенджеры!
Праздник основательно поставлен на коммерческие рельсы. По сути, это лишь одно из проявлений вестернизации молодёжной культуры.
У российского аналога праздника всех влюблённых – Дня Петра и Февронии, 8 июля - пока последователей, увы, меньше.
Играет свою роль и мировая популярность Дня
Святого Валентина, и его лихорадочный яркий

антураж, и подходящий период для праздника:
он открывает у нас череду вполне романтических
поводов дарить любимым подарки, ведь впереди мужской день 23 февраля и женский праздник 8 Марта!
И даже если вас морщат и коробят внешние поводы, чтобы демонстрировать глубоко сокровенные
чувства, будьте снисходительны. Как учил мудрый
Окуджава, «давайте жить, во всём друг другу потакая, тем более что жизнь короткая такая».

КУЛЬТУРА

ВОСПИТАНИЕ

СОТВОРЕНИЕ
МУЗЫКИ

А ВОПРОСОВ —
ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Первый в этом году концерт
фортепианной классической
музыки, после долгого
вынужденного перерыва, был
дан в концертном зале Дома
музыки.
Выдающиеся исполнители
— заслуженный деятель
искусств республики Хакасия
Александр Никифоров и его
ученик, студент 3 курса музыкального колледжа Иван Шарапов — подготовили для выступления серьёзные, сложные как для исполнительства,
так и для восприятия, образцы классического музыкального искусства.
Имя Ивана Шарапова междуреченцам знакомо: «юное
дарование Кузбасса», ещё в
годы учёбы в музыкальной
школе №24 он блистал на концертных и конкурсных площадках регионального и всероссийского уровней.
Вот и нынешний его наставник, А.И. Никифоров, отметил, что воспитанник успел
ещё до пандемии стать лауреатом международного конкурса «D-competition», который провели Российская академия музыки имени Гнесиных
и Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени
П.И.Чайковского. Кроме того,
Иван Шарапов получил специальный приз за лучшее исполнение композиторов ХХ века.
Особенностью этого престижного конкурса является
использование инструментов
«Ямаха дисклавир» (Yamaha
Disklavier): инструмент акустический, но имеет приложение,
благодаря которому все прикосновения пианиста к клавишам могут транслироваться
в любую точку земного шара,
полностью записывается и может воспроизводиться живая
фортепианная музыка.
— В этом году исполняется 20 лет, как я езжу с концертами в ваш город, впервые сыграв в этом зале в 2001
году, — склонил голову навстречу аплодисментам Александр Иванович. — Концерт
же мы посвятили 250-летию со
дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван
Бетховена. Музыка Бетховена
актуальна в наше время. Он,

За роялем Иван Шарапов.

Мир полон тайн и загадок, и чтобы воспитанники детского
сада № 58 «Аленушка» учились решать задачи, думать, экспериментировать, в рамках воспитательно-образовательной программы постоянно ведется работа по опытно-экспериментальной
деятельности.
Так, в подготовительной группе «Звездочки» прошло занятие «Цветные опыты» по развитию познавательной активности
в процессе детского экспериментирования. Ребята, перевоплотившись в «ученых» химической лаборатории, обучались навыкам проведения лабораторных опытов, познакомились с профессиями лаборанта, исследователя, химика. Вместе с педагогом провели опыты с водой, молоком, растительным маслом и
солью. Ребята узнали много новых свойств этих веществ. Но вопросов осталось еще больше, и поэтому работа по экспериментированию продолжится.
Ольга ЖУКОВА, старший воспитатель
детского сада № 58 «Аленушка».
Фото автора.

Концерт прошел на «ура».
как никто, знал все о скорби — возвышенной скорби…
Полное драматизма жизни звучание фортепианных
сонат Бетховена в программе концерта было дополнено произведениями Фредерика Шопена и Ференца Листа.
Все трое
— композиторыноваторы, гении, проводники
принципов симфонизма в мировой музыкальной культуре.
Продолжительными овациями зал отметил развёрнутое, разнохарактерное сочинение Ференца Листа «Долина Обермана» в исполнении
Ивана Шарапова. Пьеса из
масштабного романтического цикла композитора «Годы
странствий» отличается «непредсказуемостью» переходов
от самых нежных мелодичных
трелей к бурным «громокипящим» пассажам. Более же
всего публику обаяло светлое звучание лейтмотива, который причудливо трансформируется и овевает все части композиции.
Музыка Листа оказалась
настолько под стать душевному состоянию самого юноши,
его доброй улыбке, что до
слёз была растрогана первая
наставница пианиста — Елена Эдуардовна Колганова.
Педагоги Дома музыки отмечают, что Иван не только совершенствовал игру на
фортепиано, в школе он

Объявленный в России Год науки и технологий
— это, пожалуй, еще и самый «детский» год.
Потому что все дети по своей природе —
исследователи. Неутолимая жажда новых
впечатлений, любознательность, постоянное
стремление экспериментировать, самостоятельно
искать новые сведения о мире — это все о наших
детях.

увлеченно развивал вокальные и композиторские навыки и ещё раскроет миру грани своего таланта!
С великолепным концертом музыкантов поздравила
директор МШ №24 Галина Денисова.
— Огромное вам спасибо
за интеллигентность, изящество, филигранность. Чувства
— переполняют. Настолько
было здорово! — взволнованно поблагодарила Галина Николаевна исполнителей, вручая им цветы и благодарственные письма.
Как известно, искусство
пианиста «состоит из сердца
и технических средств». Яркая образность, глубина переживаний и отточенная виртуозная техника исполнителя — это настоящее сотворчество с великими композиторами прошлого. Классическая музыка жива, пока трогает душу!
Хакасский же маэстро пригласил учеников, будущих выпускников музыкальной школы, продолжить своё образование в музыкальном колледже института искусств, в городе Абакане.
Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.

Юные экспериментаторы.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Назначение
На должность начальника Тебинского территориального управления администрации Междуреченского городского округа
назначен Владимир Николаевич Крымов.
В. Н. Крымов родился 20
мая 1977 года. Образование
высшее, закончил Кузбасский
государственный технический
университет по специальности
«Экономика и управление на
предприятии горной промышленности и геологоразведки». Трудовую деятельность
начал старшим инженеромэкономистом ЗАО «Углемет»,
через некоторое время был назначен директором этого предприятия. В дальнейшем работал на ведущих постах в ООО
«Торговый Дом Мечел», ООО
«СП Романтика», ООО Торговый дом «СДС-Трейд», ряде
других предприятий, с 2016
по 2018 год — в МКУ УБТС. До
февраля 2020 года возглавлял
МУП «Междуреченская управляющая компания», откуда перешел на должность директора по продвижению продукции
МАЗ ООО «Амкодор-Росмаш».

Оборудование
обновляется

Угольная компания
«Южный Кузбасс» (входит
в Группу «Мечел») в 2020
году освоила более 240
миллионов рублей по программе обновления обогатительного оборудования.
Установка новой техники и
значительные объемы ремонта оборудования проходили на
всех четырех обогатительных
фабриках компании, где перерабатывается добытый уголь.
В итоге в 2020 году «Южному
Кузбассу» удалось переработать 9,7 миллиона тонн, что на
12 процентов превышает показатель 2019 года.

Совсем немало!

Народный самодеятельный коллектив вокальноэстрадная студия «Суперсерия» (руководитель Е.М.
Горбунова) Дворца культуры имени Ленина принял
участие в международном
конкурсе-фестивале в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды», который состоялся в Новокузнецке.
Участница коллектива Мария Чамина исполнила две музыкальные композиции, «Только этого мало», «Красками разными», и стала лауреатом II
степени в номинации «Вокал
эстрадный, соло» в возрастной
категории 9-12 лет.

С добротой
и участием

Участники автомобильного сообщества «Миля42» приходят на помощь
людям старшего поколения.
В совет ветеранов поселка Притомский обратилась
пенсионерка, проживающая
на улице Мичурина. После
обильных снегопадов самостоятельно справиться со

снежными завалами ей было
не под силу. Поддержали бабушку автомобилисты «Мили42», они быстро и качественно очистили крыши дома и хозяйственных построек.

Почтили память
воинов

В честь Дня памяти воинов-интернационалистов юнармейцы «Ратной дружины» Детскоюношеского центра побывали в зале Воинской Славы.
Встреча была посвящена
32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Ребята узнали о междуреченцах, прошедших ту войну, об
их наградах, а также посмотрели экспонаты, связанные
с событиями тех суровых лет.

Жизнь — активная

На базе оздоровительного центра «Сибирская
сказка» прошла профильная смена активистов и лидеров «Российского движения школьников» «Набирай высоту».
Активисты движения работали по специальной программе, а также участвовали
во множестве конкурсов. В
региональном туристическом
конкурсе «Путешествуй по
Кузбассу», в командной номинации, второе и третье места
заняла команда междуреченского городского штаба РДШ,
а в индивидуальной номинации вторым стал активист РДШ
Центра детского творчества
Павел Варфоломеев. В региональном проекте «Медиатерритория» наши ребята заняли
второе место.

Стихи из детства

Поэтический конкурс
«Страна веселого детства»,
посвященный 115-летию
со дня рождения русской
поэтессы Агнии Барто, состоялся в библиотечном
информационно-досуговом
центре поселка Притомский.
На стихах Агнии Барто выросло не одно поколение детей, читать их интересно и весело. Участники встречи читали их с удовольствием и записали видеоролик, который
разместили на сайте библиотеки. Маленьким участникам
конкурса были вручены сладкие призы.

Опыт —
дело наживное

В ледовом дворце «Кристалл» прошли товарищеские встречи девятилетних
хоккеистов Междуреченска и Кемерова.
Обе встречи более опытным соперникам наши ребята
проиграли, но держались они
стойко. А главное, как уверен
тренер «Вымпела-2011» И.А.
Калинин, такие встречи важны для междуреченских юных
хоккеистов, они укрепляют уверенность ребят в своих
возможностях. С кемеровчанами они встречались впервые.
Нина БУТАКОВА.
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ФЕСТИВАЛЬ НОЧНОГО КАТАНИЯ
ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ЮГУС 21 ФЕВРАЛЯ —
БЛИСТАТЬ, СИЯТЬ И ЗАЖИГАТЬ!
В Междуреченске пройдёт фестиваль
ночного катания «Блистающий Югус».
Впервые в нашем городе его провели 50
лет назад. В наши дни традицию решили
возродить и осовременить.
С горы съедут спортсмены и любители в
светящихся костюмах. Самый изобретательный и яркий получит приз. Кстати, для всех
участников конкурса подъём на гору — бесплатный.
«Блистающий Югус» — фестиваль семейного отдыха. Для детей и родителей будут работать спортивные площадки, аниматоры, будет много песен, танцев, пройдут
мини-лотереи.
А ещё на фестивале, наконец, закроем вечный вопрос — кто круче, лыжники или сноубордисты? «Битва титанов» пройдёт вечером.
После нее — дискотека на морозном воздухе,
лазерное и фаер-шоу. Всех, кто выстоит, —
на гору после 23 часов поднимут бесплатно.
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
17.00 — 19.00
Открытие фестиваля.
Семейная игровая программа: работа
спортивных площадок, аниматоров, концертные номера творческих коллективов города,
катания на собачьих упряжках.
Выставка-продажа сувенирной продукции междуреченских мастеров декоративноприкладного искусства.

19.30 — 20.00
Массовый спуск: приглашаются участники конкурса «Блистающий костюм» и гости фестиваля с любым светящимся предметом (фонарики, телефоны, светодиоды и так
далее).
Работа жюри конкурса «Блистающий костюм».
Награждение победителей.
Свободное катание.
20.00 — 22.30
Вечерняя концертная программа артистов и творческих коллективов Междуреченска.
Розыгрыш призов — праздничная лотерея.
Батл: «Лыжники против сноубордистов».
22.30 — 00.00
Дискотека под открытым небом (в программе лазерное шоу, фаер-шоу).
ВАЖНО:
Все участники массового спуска имеют
право на один бесплатный подъем (при соблюдении условий спуска).
С 23.00 до 00.00 подъемы бесплатные.
Работает полевая кухня.
Пакуйте лыжи и сноуборды. Гора
ждёт, стартуем 21 февраля в 17 часов.
Отдел по работе со СМИ
администрации Междуреченского
городского округа.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ОБРАЩЕНИЯ — НА КОНТРОЛЕ
За период с 1 по 7 февраля на территории
Междуреченского городского округа
среднесуточные температуры воздуха
держались в пределах от -1 до -20 градусов.
Это практически полностью совпадает с
температурами за тот же период прошлого года.
С начала февраля выпало
25 мм осадков при среднемесячной норме 35 мм, а вот в
прошлом году за этот же период было всего 12,6 мм. Разнится и высота снежного покрова:
в прошлом году на 7 февраля
он составлял 84 см, в нынешнем — 125.
Метеорологи и МЧС предупреждали о неблагоприятных
метеоусловиях. Ожидались морозы до -33 градусов, такое и
случилось ночью 2 и 4 февраля. Также оправдались прогнозы о снегопадах, метелях,
гололедице, ухудшении видимости.
Коммунальные предприятия МУП «МТСК», Междуреченская котельная ООО ХК

«СДС-Энерго» отработали неделю в штатном режиме, аварийных отключений не было.
На котельной 4а-5а были остановлены котлы из-за того, что
заклинило задвижку на котловом деаэраторе, при этом насосы оставались в работе.
Дважды за неделю случились отключения по МУП
«Междуреченский Водоканал» — для устранения утечки
на водоводе. Также произошли два кратковременных отключения по ЮК ПО АО «Электросеть». Время ремонтновосстановительных работ превышено не было.
На текущем содержании
общегородских автодорог и
внутриквартальных террито-

рий ежедневно работало в
среднем до 39 единиц техники в первую смену и 19 единиц
— во вторую. На ручную уборку по внешнему благоустройству территории города выходило в среднем до 76 дорожных рабочих, на уборку дворовых и внутриквартальных территорий — до 196 человек.
Подрядные организации
УБТС и УР ЖКК вывезли с начала сезона около 190 тысяч
кубометров снега. В прошлом
году за этот же период было
вывезено около 301 тысячи кубометров.
От жителей Междуреченского городского округа поступило 294 обращения, 162
из них остаются на контроле.
По сообщению
директора единой
дежурно-диспетчерской
службы
Александра КАРАГАЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Снова горела пища

На путях — порядок

За неделю сотрудники пожарной части
выезжали на пять вызовов, пострадавших
не было ни в одном случае.
Один раз пожарные помогли открыть дверь в
многоквартирном доме, дважды «разбирались»
с задымлениями из-за пригорания пищи, один
раз оказали помощь женщине из Чебал-Су, которую завалило снегом с крыши частного дома.
В Усинском случился пожар, сгорел частный жилой дом, обгорели стены гаража (все постройки находились под общей крышей). Огонь
вспыхнул из-за нарушений при эксплуатации
печного отопления.

Противолавинная станция ПЧ-7 продолжает обследования лавиноопасных участков и уже приступила к взрывным работам.
Принудительно спущены лавины на перегоне Бель-Су — Теба, в Лосином Камне, районе
Камешка, Тебы, Лужбы. В результате сошло более 2600 кубометров снега без выхода на железную дорогу и около 1800 кубометров — с
выходом на нее. Все железнодорожные пути
после взрывов очищены.
Наш корр.
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АКЦИЯ

ПОВИДАЛИ «СНЕГАВАЙИ»
В Междуреченске впервые прошла всероссийская патриотическая акция
«Снежный десант РСО» (российских студенческих отрядов). В Кузбассе, как
и в большинстве регионов России, участники акции оказывают помощь
по уборке снега ветеранам и другим нуждающимся жителям, помогают
расчистить памятники, социально значимые объекты. Кроме того, среди
направлений работы волонтёров — взаимодействие с подростками и
молодежью, проведение профориентационных, а также интерактивных
занятий по здоровому, активному образу жизни, организация мастерклассов и спортивных состязаний.

Бойцы
К нам прибыл один из полутора десятков действующих в
этом сезоне студотрядов региона — отряд «Стражи холода» Кемеровского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Атрибутика в виде «шапок троллей»
с кошачьими глазами придаёт
всей этой затее юмора.
Главное боевое крещение
десять отважных девчонок и
пять креативных ребят проходили в отдалённом посёлке Теба. На остановочной
платформе студентов тепло
встретили и проводили до
школы №14, директор которой, Сергей Николаевич
Пиксайкин, уже позаботился о размещении и питании
прибывших.
Волонтёры, «подкованные» в
вожатской работе,
провели для младших школьников подвижные игры, с 5-6м классами смастерили «кошачью» эмблему своего отряда (детей с этой «чёрной меткой» сразу примут в «Стражи
холода», как только подрастут
и станут студентами). А ученикам 7-9-х классов продемонстрировали видеоролики о вузах Кемерова, рассказали, как
складывается их студенческая
жизнь. После чего провели на
улице «движуху» — спортивную эстафету.
Это была лишь разминка,
и после обеда бойцы студотряда вместе со старшеклассниками вышли на снегоуборку территории школы и
детской площадки, расчистили скверик возле административного центра с мемориалом
землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Откопали и деревянную
агитплощадку, где вечером
дали небольшой концерт. После ночёвки в школе волонтёры отправились на снегоуборку подворий по адресам,
которые для них подготовило
Тебинское территориальное
управление. Довелось прокапывать дорожки-тоннели от
крылец к калиткам и хозпостройкам — туалетам, угляркам, дровяникам, курятникам
— среди сугробов выше человеческого роста. После небольшой передышки на обед
трудились до прихода электрички. Обычная «производительность» отряда — три
частных адреса и пара социальных объектов в день —
была вдвое превышена.

«Да у вас тут
курорт!»
На приём к главе Междуреченского городского округа
Владимиру Чернову «десантники» пожаловали
наутро
после Тебы, с видом, слегка
утомлённым и невыспавшимся, что и заметил глава, добродушно посмеиваясь.
«А в Таштагольском районе столько же снега, или поменьше?» — живо поинтересовался Владимир Николаевич и, услышав дружное
«Поменьше!», удовлетворёно
кивнул: «Ну, вот, добро пожаловать в снежную столицу
Кузбасса! У нас подобная ситуация со снегом, фактически,
каждый год».
Глава расспросил студентов об условиях проживания;
сопровождавший его начальник управления культуры и
молодёжной политики Евгений Черкашин даже просил «на
что-нибудь пожаловаться»,
но — гости были совершенны довольны.
По сути, «Снежный десант» в Кузбассе начинался
с февраля 2014 года, как помощь отдалённым деревням,
где много стариков, рассказали волонтёры. Условия для
них были самые спартанские:
отсутствие горячей воды, «автономное» питание, как в турпоходе.
С подачи губернатора Евгения Цивилёва, который на
первой же встрече со студотрядами заявил: «У нас в снегоуборке нуждается весь Кузбасс!», «десантники» переключились и на городские районы. Сразу оценили: здесь больше перспектив
взаимодействия со школьниками, молодёжью.
В Междуреченск «Снежный десант» прибыл впервые.
Тем самым охватив в юбилейном году все населённые пункты региона за восемь лет
истории движения. В составе отряда — не только кемеровские студенты, есть и из
Томска. Восемь добровольцев
впервые попробовали свои
силы в таком вояже и, даже
оказавшись среди двухметровых сугробов и снежных лабиринтов Тебы, не испугались
и не отступили. Да и в целом
члены отряда, хотя и выбились
из сил, лопатя снег, в своей
миссии не разочаровались.
В тебинской школе они
ночевали в спальных меш-

ках — и в этом и своя романтика. Главное, в помещениях
для сна и отдыха волонтёров
— и в общежитии МГСТ, и в
ОЦ «Солнечный», и в школе
— было тепло. Исправные душевые, а в санатории — сауна и бассейн, дополнили приятное впечатление. В «Солнечном» студенты с удовольствием посетили кинозал. Кормили вкусно, разнообразно.
«Проводим свои студенческие
каникулы, как на курорте!»,
шутили бойцы.

«Думаете,
снег можно
побороть?»
Владимир Николаевич Чернов упомянул о подобной же
практике и в своей юности:
школьником расчищал дорожки, подворья у немощных
бабушек, дедушек в окрестностях Анжеро-Судженска.
Одно из ярких впечатлений
— вкуснейший наваристый
борщ, которым угостила благодарная хозяйка. В студенчестве, в Томске, тоже была
ударная стройотрядовская
работа.
— Энергии смолоду, кажется, на всё хватает, но надо заниматься спортом, чтобы эту
энергию, силы ещё нарастить
и поддерживать, — заметил
В.Н. Чернов. — Если посмотреть на сегодняшних руководителей достаточно высокого
уровня, — все они с юности
включались в общественную
работу, расширяли своё общение, взаимодействие, приобретали разнообразный практический опыт и — укрепляли своё здоровье.
Вручив в подарок каждому
студенту фотокнигу о Междуреченске, глава пригласил будущих молодых специалистов
приезжать в Междуреченск работать и жить. «У нас всё для
этого есть! Выдаём подъёмные и решаем жилищный вопрос, вообще — все вопросы у нас решаемы, чтобы молодёжи было интересно, комфортно, были все возможности
развиваться творчески, приобрести новые увлечения, в достойных условиях растить своих детей».
Глава пунктирно обрисовал и наиболее привлекательные туристические места
для посещения летом и даже
продиктовал свой мобильный
телефон.

«Стражи холода» с директором школы №14
С.Н. Пиксайкиным.

В пакетах с подарками студенты увидели майки
с символикой Междуреченска. Ответным жестом главе
вручили бело-синюю куртку с надписью «Снежный десант-2021», от Кузбасского регионального отделения
молодёжной общероссийской
общественной организации
«Союз студенческих отрядов»,
с надеждой на дальнейшее сотрудничество.
Студенты выразили полную готовность «приезжать
ещё и ещё», на борьбу со снегом. Правда, отряды «Снежного десанта» места своего дислоцирования вытягивают по
жребию, и в следующий раз
уже другим «десантникам»
повезёт попасть в Междуреченск. Город очень красивый,
уютный, как заметили студенты, и за городом — сказка; гости сделали немало чудесных снимков. И у них ещё
будет время подумать, не связать ли свою жизнь с Междуреченском?

Десант — это
эмоциональный
подъём
Бойцы дают возможность
друг другу проявить свои лидерские качества в выборных
должностях командира и комиссара отряда. Правда, два
сезона подряд руководила
Полина Печёркина, но нынешней зимой командует Игорь
Борисов. На вопрос, что приводит студентов в отряд, Игорь
не даёт однозначного ответа
— он рассуждает:
— Каждый приходит в отряд с чем-то своим, каждый
нацелен попробовать свои
силы в реальном деле. Для
девчонок, может быть, мотивация — развить свои коммуникативные качества, организаторские способности. Они
лихо управляются с целыми
классами школяров, умеют
уверенно удерживать внимание любой аудитории.
Неделя пребывания в вашем городе у нас была
плотно расписана, и обычно проходит такой «интен-

сив»: встречи, знакомства,
мастер-классы, игры с детьми, концертные и спортивные
программы, сверх работы по
снегоуборке.
Всё это порождает массу ярких эмоций! Для меня в
отряде главное — пережить
этот эмоциональный подъём,
познакомиться с новыми территориями и людьми, включиться в непосредственное
доброе дело, — подчёркивает студент. — Дедушки и бабушки бывают растроганы до
глубины души и от всего сердца нас благодарят, и это тоже
невероятно приятно!
***
В роли медика отряда тоже
выступают по очереди; отличницу Катерину Бурину ещё в
прошлом сезоне сменила гиперответственная Елизавета Шестакова. «Доктор Лиза» жесточайше следит за выполнением всех противоэпидемических мер и, мало того,
в целях профилактики ограничивает взаимодействие со
школьниками: всю «движуху»
— на улицу!
…К счастью, за дни пребывания у нас «Стражей холода» на улице значительно потеплело. И субботним вечером при -3, отрядовцы зажигали на Весенней. «Снегавайи» — назвали они представление, украсив себя гавайскими цветочными гирляндами, и под горячие латиноамериканские ритмы обучали публику пляжным танцам «на белом песке».
А
среди детворы устроили соревнования с хула-хупами и
ледянками.
«Тропическая»
фотозона напоследок озарилась улыбками малышей,
мам и пап, не подозревавших, что в роли артистов и
массовиков-затейников выступили студенты, волонтёры, которые уже отдали
основные силы снегоуборке,
и наутро покинут наш Междуреченск. Возможно, не навсегда?
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Снимок предоставлен отделом по делам молодежи
администрации Междуреченского городского округа.

МОЗАИКА

День в истории
12 февраля

Новый год по лунному календарю.
Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском
(лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится
на второе новолуние после зимнего
солнцестояния, на период между 12
января и 19 февраля.
Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем
и по миру, именно из Поднебесной,
где он называется Чунь цзе, что значит Праздник Весны.
Международный день брачных агентств.

13 февраля

Всемирный день радио.
Дата проведения выбрана неслучайно — именно 13 февраля 1946
года впервые вышло в эфир «Радио
ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации
Объединенных Наций.
Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать
должное радио как средству связи,
но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио (будь то крупные
радиовещательные компании или
одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ,
так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и
содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио.
Лыжня России.
Самая массовая всероссийская
лыжная гонка, в которой принимают
участие и любители, и профессионалы, – проводится ежегодно уже более 35 лет – с 1982 года. В большинстве российских регионов она проходит традиционно во вторые выходные февраля.
День рождения мирового
кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру (126
лет назад).

14 февраля

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

15 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Сретение Господне у восточных христиан.

17 февраля

День спонтанного проявления доброты.
День российских студенческих отрядов.
Сайт www.calend.ru
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МОЛОДЦЫ!

СПАСАЮТ ИЗ СНЕЖНОГО
ПЛЕНА
— Самую сердечную благодарность хочу выразить
волонтёрам-студентам МГСТ, без помощи которых я бы
никак не справился, — позвонил в редакцию «Контакта»
пенсионер Вадим Владимирович Кропоткин из Притомского.
— Год назад перенёс операцию на
руке и больше всего переживал, что
останусь под завалом снега — даже
собак не смогу выйти покормить. Угрожающе выглядела и гора снега на крыше… Когда в прошлую зиму волонтёры
меня «спасали», надеялся, что здоровье быстро восстановлю и сам смогу
всё делать. Но рука пока не действует
— даже до туалета прокопать дорожку сил не хватило. Пришлось вновь
звать на помощь. Трое юношей — Антон и Костя Саушкины и Виктор Якубаускас — взялись за лопаты и проработали дотемна. И доделать самое
необходимое пришли и на другой день,
после своей учёбы.
До чего же отрадно видеть таких
отличных ребят! Современные студенты, умные, с чувством собственного достоинства, у которых и своих
дел предостаточно, но — они великодушны настолько, что могут жертвовать своим личным временем, чтобы помочь нуждающемуся старику…
Низкий поклон родителям и педагогам
за воспитание в детях человечности!
Ещё в начале зимы студенты Междуреченского горностроительного техникума открыли сезон снегоуборки в
Междуреченском доме-интернате для
престарелых и инвалидов: ударно поработали на расчистке подъездов и дорожек, получили благодарность от администрации пансионата.
Затем здорово помогли приюту для
бездомных собак «Ковчег», которому
регулярно оказывают шефскую поддержку: очистили от снега крыши вольеров и будок, козырьки на колодце и
доме, всю прилегающую территорию.
Немало сил было отдано и проведению новогодних, рождественских благотворительных акций.
А дальше волонтёров отряда «Мы
вместе!» накрыло «снегопадами» с
головой: на них пришлась лавина
просьб от проживающих в частном
секторе одиноких пенсионеров, людей с ограниченными возможностями,
оказавшихся в снежном плену.
И вся завершающая декада января
и начало февраля в аккаунте волонтёрского отряда ВКонтакте пестрит
сериями фотографий, которые можно
было бы назвать «сибирской экзотикой». Но это — суровая реальность и
фронт работ для ребят.
«22 января. Сегодня наши студен-

ты вошли в число «волонтеров культуры»: откликнулись на просьбу руководителя краеведческого музея и вышли на уборку снега с крыши и расчистку территории зала Воинской Славы».
«30 января. Конец недели выдался очень снежным. Частный сектор города буквально утонул в снегу, что
прибавило работы волонтёрам отряда. 27, 28 и 29 января ребята откликались на просьбы помочь незамедлительно. Студенты групп 2ОГР-20,
ОГР-20 и ПРУМ-20 боролись со снегом в посёлке Чебал-Су, на территории
Дома культуры «Геолог», в Притомском, Сыркашах — у ветеранов города. А также на территории детского
сада № 35 «Лесная сказка» для детей
«особой заботы».
«Снегопады продолжают испытывать волонтёров на прочность и выносливость. Ну, как откажешь в помощи нуждающимся?! 2 и 3 февраля ребята вновь боролись со снегом. Они помогали немощным людям
в посёлке Притомском, в так называемой Нахаловке, и продолжали работу на территории детского сада «Лесная сказка».
Напомним, под Новый год руководителю волонтёрского отряда «Мы
вместе» Междуреченского горностроительного техникума Марине Валентиновне Сосниной было вручено благодарственное письмо регионального центра развития добровольчества
«БлагоДарю». Марина Валентиновна
занимается добровольческим движением более 40 лет, начав с организации работы студенческих стройотрядов техникума. В
апреле 2021 года
студенческий отряд
волонтёров «Мы
вместе» отметит
своё 10-летие.
—
Я в первую очередь испытываю
большое уважение к
такому непростому выбору сегодняшних детей, как
добровольческий
Расчистили проезд.

Герои снегоуборки.

Помощь музею.
труд, — комментирует ещё не завершившуюся, судя по метеопрогнозам, «снеговую эпопею» Марина Валентиновна. — Согласно положению,
на безвозмездный труд во внеучебное время волонтёры не должны затрачивать более одного-двух часов. И
мне даже неловко передавать им такие просьбы о помощи, где объёмы
работ требуют гораздо большего времени, даже если ребята выходят бригадами. Но дети берутся и ударно
трудятся дотемна. Низкий поклон родителям, которые поддерживают своих ребят. А ведь немало и таких семей, где дети «задаром» и пальцем не
шевельнут, более того — гнушаются
физическим трудом.
… Дедушки и бабушки, в основном, прекрасно понимают, что времена «тимуровцев» давно прошли, и бывают до слёз растроганы и благодарны за бескорыстную помощь, стараются хоть чаем с вареньем поддержать ребят, — отмечает Марина Валентиновна. — Я тоже счастлива работать с такими молодыми людьми
— всепонимающими, отзывчивыми,
позитивными, деятельными — душевно им благодарна! Вместе с руководителями студенческих групп, руководством техникума стараемся дополнительно мотивировать и поощрять
волонтёров, например, путёвками на
отдых. При этом сами же отрядовцы меня успокаивают: не стоит беспокоиться! Для них бескорыстная помощь — в порядке вещей.
Нельзя забывать, что наши дети
живут в социуме, и на них тоже воздействуют негативные потоки новостей, общий тон раздражённости,
порой ожесточённости окружающих,
личные материальные и прочие трудности, — вздыхает Марина Валентиновна. — В таких условиях особенно
дорогого стоит эмоциональная отзывчивость молодых людей, их добрая,
жизнеутверждающая энергия.
Записала Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото участников отряда.
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ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

ФУНДАМЕНТ
ДИРЕКТОРА АГЕЕВА

Предпусковой период даже небольшого предприятия всегда сопряжен с серьезной работой. А тут готовился к сдаче в эксплуатацию первенец Томусинского рудника — шахта «Томусинская 1-2». Крупнейшее
по тем временам в Советском Союзе предприятие подземной угледобычи с годовой проектной мощностью 2,4 миллиона тонн переживало ответственный период. К приему государственной комиссии готовились
капитальные подземные выработки, лавы, административно-бытовой
комбинат, вспомогательные цеха, железнодорожная станция Томусинская, погрузочный пункт, угольный склад и прочие объекты. Начальником шахты «Томусинская 1-2» треста «Молотовуголь» был назначен
горный инженер Сергей Петрович Агеев.
Выпускник Московской Горной Академии, он воевал на фронтах Великой
Отечественной, практическую школу
руководства прошел на горных предприятиях Кузбасса.
В Ольжерас приехал в мае 1953
года, одной из первых, кого здесь
встретил, стала Зоя Парфиненко (Дербенева). После окончания семи классов
девушка приехала сюда с Алтая к тетке. Искала работу, начальник Ольжерасского шахтостроительного управления Н.А. Коноплев предложил ей стать
«хозяйкой» небольшой гостиницы, которую оборудовали в бараке для часто
приезжавших на новостройку представителей министерства и главка. Согласилась, и вскоре встречала важного гостя — министра угольной промышленности (отсюда потом и название у гостиницы пошло — «министерская»).
Сергей Петрович в людях разбираться умел. Очень быстро он разглядел в
Зое дар видеть деловые качества людей, умение говорить с ними. И предложил девушке возглавить «личный стол»
строящегося предприятия, отдел кадров. Она согласилась и стала надежной помощницей директора.
…Кроме пусковых объектов он контролировал жизнеобеспечение целого
комплекса жилых и общественных зданий: 20 деревянных домов, школы на
280 мест, клуба на 300 мест, больницы, амбулатории, детского сада-яслей,
нескольких магазинов.
Агееву предстояло и создавать коллектив новой шахты. Вскоре прибыли
ведущие специалисты — главный инженер Сергей Ефимович Михайлов, его
заместитель Борис Николаевич Лоханов, помощник главного инженера Тимофей Васильевич Пустоваров, главный маркшейдер Иннокентий Михайлович Зарубин.
29 июня 1953 года был издан приказ о создании первого участка. Его
начальником стал молодой горный инженер Александр Васильевич Изварин,

помощником — Николай Федорович Семенихин, механиком — Дмитрий Алексеевич Борисов. Молодые, они уже имели опыт горных работ. Труднее оказалось с подбором горных мастеров. Однако Агеев ценил в людях не «корочки», а прежде всего деловые качества.
И первым горным мастером, которого он
принял на работу, стал… учитель Александр Васильевич Окатьев, работавший
на строительстве шахты проходчиком.
Другой горный мастер, Сергей Степанович Прозоров, — строитель с девятиклассным образованием. Чуть позже
подъехал выпускник Кузнецкого горного техникума Иван Кузин.
Комплектовалась служба техники безопасности и вентиляции, ее начальником стал горный инженер Хан
Ин-дор.
Сергей Петрович лично заботился
также о приеме счетных работников,
создании табельной службы во главе с Анной Степановной Сунайкиной.
Был принят опытный бухгалтер Михаил Васильевич Черевань, который
еще до революции закончил церковноприходскую школу и курсы бухгалтеров, дело знал отменно.
На участок набирали рабочих. Контингент разный, и хотя выбора не
было, ухо приходилось держать востро. Несмотря на трудности, в начале
июля первая очистная бригада была
скомплектована. В шахту принимали
и женщин. На участок пришла люкогрузчицей Вера Баулина, сумконоской
— Майкомал Галиуллина.
Первый пробный уголь из шахты пошел 10 июля. К осени С.П. Агеев организовал участки №2, 3, 4. Их начальниками стали И.М. Михайлов, Г.П. Музяев и М.М. Уваров. В сентябре, по решению Мысковского райкома партии,
до сдачи шахты в эксплуатацию была
создана партийная организация. Ее
возглавил Н.П. Немыкин, председателем шахтного комитета профсоюза избрали А.А. Набиулина, секретарем ко-

Комбинат шахты «Томусинская 1-2» (сегодня – им. Ленина).

Рабочее обсуждение (в центре С.П. Агеев).
митета комсомола Виктора Гайдаенко.
Сергей Петрович при всей занятости с подготовкой объектов к пуску особое внимание уделял формированию
руководящего состава шахтоуправления и создаваемых производственных
подразделений. Складывался крепкий
управленческий костяк. Так подробно говорю о формировании коллектива неслучайно. У С.П. Агеева были далеко идущие планы. Он с самого начала задумывал вывести шахту в передовые угольной отрасли, поэтому и коллектив подбирал такой, которому эта
задача по силам.
…Все лето и осень рабочая комиссия
под председательством Н. Абубекова и
в составе П. Терехина, С. Григорьева,
М. Ширяева, В. Кугушева, Я. Кудашова,
В. Барыкина принимала объекты шахты. С. П. Агеев инициировал в докладной записке министру угольной промышленности А.Ф. Засядько признание
наиболее отличившихся шахтостроителей и награждении их первыми знаками
«Отличник социалистического соревнования». Уже в первый период освоения
шахты (IV квартал 1953 года) было добыто на 50 тысяч тонн угля больше намеченного задания.
Первые шаги предприятия были
очень трудными. Январские морозы и
обильные снегопады осложняли работу: перемерзли калориферы, водоводы,
в котельной вышел из строя котел. Тысячи людей выходили на борьбу со снегом. Но январский план был выполнен.
Трудности сменяли одна другую.
Ежесуточно в шахту требовалось доставлять по 250-300 кубометров леса.
Его заготовкой, доставкой занималось
до трехсот человек. С наступлением
весны шахте стало грозить затопление.
Были мобилизованы все силы на подготовку траншей, нагорных канав, взрыва льда на реке, отсыпку дамб, спасение лесоматериалов.
И все же добыча угля нарастала.
Любой успех Сергей Петрович Агеев не
оставлял без внимания. Это он ввел на
«Томусинской 1-2» в систему поощрение передовиков книгами — хорошая
художественная литература в то время
ценилась, как почетная грамота.

…Планов было еще много. Но Сергея Петровича назначили начальником
Томусинского рудоуправления, просуществовавшего недолго, потом перемещали на другие руководящие должности. Задуманные в Томусе проекты ему удалось в полной мере реализовать на шахте «Полысаевская-2»
(«Октябрьская»).
Именно на «Полысаевской» одна за
другой рождались бригады коммунистического труда. В 1960 году, в День
шахтера, это предприятие первым в
Кузбассе удостоилось звания коллектива коммунистического труда. Знаменито оно стало не только многочисленными героями-рекордсменами. Директор Агеев сумел многих шахтеров убедить в необходимости учиться в вечерней школе, техникуме. Для этого Сергей Петрович первым в области предложил ввести систему шахтных стипендий для студентов. Он запретил курить
на нарядах и в коридорах, пользоваться ненормативной лексикой, выпивать
после смены в кабинетах.
Горный надзор мог являться на работу только в галстуках. В техмойке появился буфет без продавца, все должны были сами оставлять в специально
отведенном для этого месте деньги за
покупку. Заработали комиссии по трудовым спорам, жилищно-бытовая, по
распределению жилья.
Директор уделял внимание повышению культурного и образовательного уровня не меньше, чем производству. Он выделил деньги на пополнение библиотеки, закупку духовых и
струнных музыкальных инструментов
для оркестров и сам в оркестре играл
на балалайке.
Под руководством Агеева был построен клуб, очищено и облагорожено
озеро, названное народом Агеевским.
Период его руководства шахтой запомнился переходом к полной механизации, особым отношением к воспитанию
рабочих, повышению общего культурного уровня. Все это начиналось в Томусе и впоследствии имело логическое
продолжение…
Владимир КЕЛЛЕР.
Фото с сайта https://yandex.ru/images
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
КУЗБАССА
В декабре 1925 года XIV съезд ВКП (б) провозгласил курс
на индустриализацию. Начавшаяся индустриализация стала
решающим этапом в развитии страны и освоении богатств
Кузбасса, его социально-экономическом преобразовании.
Добыча угля в Кузбассе в этот и следующий годы превысила 2,3 миллиона тонн. Начиналось освоение Осинниковского месторождения коксующихся углей, необходимых для
начавшегося строительства металлургического завода. Шли
разведочные работы на Араличевском месторождении коксующихся углей.
Первым пятилетним планом развития народного хозяйства
(1928-1933 годы) в Кузбассе намечалось увеличить угледобычу до 6 миллионов тонн в год, а также построить Тельбесский (Кузнецкий) металлургический и Беловский цинковый
заводы, развернуть энергетическое строительство.
Дополнительное количество металла требовалось как для
производства боевой техники, так и для выпуска тракторов,
автомобилей, сельхозмашин. Требовалось увеличить производство горючего для нужд укреплявшейся Красной Армии
и народного хозяйства. В таких условиях ЦК партии в 1930
году принял постановление о создании второй угольнометаллургической базы страны. Им предусматривалось сооружение Урало-Кузнецкого комбината с маятником-потоком
железнодорожных эшелонов с магнитогорской рудой — в
Кузнецк и с кузнецким углем и коксом для Магнитки и других заводов — на Урал. Работа в Кузбассе приобретала невиданный размах.
С начала пятилетки развернулась реконструкция 12 действовавших шахт. А в 1931-1932 годах было построено 23
новых шахты, годовая производительность каждой составляла 270-325 тысяч тонн. За вторую пятилетку намечалось
увеличить добычу угля в Кузбассе до 20 миллионов тонн.
Исключительное внимание уделялось механизации процесса угледобычи. Широко внедрялись отбойные молотки, электросверла, конвейеры, шла замена конной откатки
электровозной. В шахтах создавалась принудительная вентиляция, бензиновые шахтерские лампы заменялись аккумуляторными.
Вместе с созданием угольного звена Урало-Кузнецкого
комбината строился основной объект его металлургического звена — Кузнецкий металлургический завод. В феврале
1932 года вступила в строй первая батарея коксовых печей.
В апреле выдала чугун первая доменная печь. В сентябре
пошла сталь мартеновской печи. В ноябре из создавшегося
рудника Темир-Тау прибыл первый эшелон железной руды.
31 декабря 1932 года начал работать рельсобалочный стан,
и таким образом металлургический цикл был замкнут, вступил в строй Кузнецкий металлургический завод, КМК.
Получила развитие в Кузбассе химическая промышленность, которую стали называть третьим звеном УралоКузнецкого комбината. Значительную часть химической продукции давали обновлявшийся коксохимический завод в бывшем Щегловске, переименованном в 1932 году в город Кемерово, и коксовый цех КМК.
В Кемерове строился опытный углеперегонный завод, на
котором пытались получать бензин из барзасских углей. Там
же строились азотно-туковый завод и комбинат боеприпасов.
Энергетическую базу промышленности Кузбасса составили построенные ТЭЦ КМК и Кемеровская ГРЭС.
Железнодорожная сеть Кузбасса к 1940 году достигла протяженности в 1130 километров, возрастали перевозки грузов
и пассажиров. Добыча угля в Кузбассе к концу 30-х годов составляла 75 процентов всей угледобычи в царской России.

До празднования
осталось
144 дня
САМЫЙ «ВОДНЫЙ»
ГОРОД КУЗБАССА
Лидером среди городов Кузбасса по числу водных
артерий, озер и прудов является Новокузнецк. В городской черте Новокузнецка насчитывается 48 рек и ручьев: 24 — правые притоки Томи, 22 — левые, две артерии — рукотворные, каналы.
Кроме того, на территории города находится 313 озер,
включая самые маленькие, непересыхающие курьи и пруды,
а также рукотворные карьеры.
На всех этих водных артериях расположены 137 островов.
Из них 115 — на Томи, 22 — на Кондоме.
Такое большое количество водных источников специалисты связывают с тем, что у Новокузнецка значительный перепад высот внутри городской черты. Так, у берега Томи у
Ильинского моста высота над уровнем моря составляет 197
метров, а у горы Лесной республики — 436.

Самая первая статья о Кузнецке была опубликована в 1773
году в энциклопедии «Географический лексикон Российского государства» издателем Федором
Полуниным.
Самая первая книга о Кузнецком уезде, «Сочинения о сибирских рудниках и заводах»,
вышла в 1801 году в СанктПетербурге, ее автор И.Ф. Герман.
Самая первая книга местного автора о Кузнецке — «Кузнецкая летопись». Автор, Иван Конюхов, начал писать ее в 1867 году,
завершил — в 1879-м. Но вышла
книга только через 132 года!
Самое первое художественное произведение о Кузбассе и
жизни сибирских золотоискателей — роман «Около золота» Леонида Блюммера — вышло в журнале «Заря» в 1871 году.
Самым первым из школьных учебников поведал о Кузбассе сборник для чтения «По русской земле» (1899 год издания),
в него был включен очерк А. Сахарова «Лесная глушь».
Самая первая книга на шорском языке увидела свет в мае
1923 года: учитель Я.К. Тельгереков подготовил на основе кириллицы шорский букварь «Чарык Чол» («Светлый Путь»), одобренный Наркомпросом.

ПАМЯТНИКИ
«ПЕРЕПРАВА»
Деревянная композиция с таким названием находится в городском парке
Таштагола. Она изображает шорцаохотника в натуральную величину, преодолевающего вместе с охотничьей собакой перекат — на лодке.
Автор композиции, вырубленной из кедра, — самобытный шорский художник
Сергей Челбогашев. Его работы украшают
не только Таштагольский район, но и Мыски, Кемерово, Сочи. Для своих скульптур
художник использует только сломанные ветром деревья.

МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ
УРСКОЕ ОЗЕРО
В Кузбассе можно найти не одно красивое озеро для идеального отдыха. Удобно расположиться с палаткой можно, например, на
берегу Урского озера (Гурьевский район), окруженного лесом. Рядом с водоемом, достигающим 50 метров в глубину, обустроены специальные места для кемпинга. Вдоволь насмотревшись на водную
гладь, можно отправиться к 500-метровой горе Копна, расположенной неподалеку. Кстати, буквально через пару километров от Урского озера можно найти живописный водопад, до которого очень просто добраться на машине.
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СТАРТУЕТ ОПЕРАЦИЯ
«НАРКОПРИТОН»
Анализ оперативной обстановки по линии
противодействия незаконному обороту
наркотиков на территории Междуреченского
городского округа подтверждает, что проблема
наркопреступности по-прежнему остается
сложной.
Только по официальной
статистике психоневрологического диспансера, в Междуреченске проживают 423 гражданина, состоящих на учете у
врача-нарколога с диагнозом
«Опийная наркомания».
В 2020 году в Отделе МВД
России по г. Междуреченску
было возбуждено и расследовано 109 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков. Из них за хранение наркотиков — 42 (раскрыто 40),
за сбыт наркотических средств
— 63 (раскрыто 17).
Кроме того, за прошлый
год 16 граждан привлечены к
административной ответственности за хранение наркотиков,
употребление наркотических
средств без назначения врача и за культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
С 15 по 24 февраля 2021
года на территории Междуреченска проводится оперативнопрофилактическая операция
«Наркопритон». Цели операции — установление и пресечение деятельности лиц, причастных к организации либо
содержанию притонов, или

систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ; ликвидация притонов, предупреждение и раскрытие преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Сотрудники полиции обращаются с просьбой к гражданам, располагающим информацией о фактах незаконного
оборота наркотиков, о лицах,
употребляющих наркотические
средства или предоставляющих свое жилище для употребления наркотических и психотропных средств, сообщать
об этом по телефонам: 02,
9-80-19, 9-80-20. А также
по телефону горячей линии
управления по контролю
за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по Кемеровской
области: 8-(3842)-58-00-58.
Без внимания не останется
ни один сигнал.
Анонимность гарантируется.
Александр КОЖИН,
начальник отделения по
контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России
по г. Междуреченску.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД
России по г. Междуреченску зарегистрировано 479 сообщений о происшествиях, из них с признаками преступлений — 96. Раскрыто 80. Совершено 24 телесных повреждения (в одном случае причинен тяжкий вред здоровью), 16 краж, поступило 5 сигналов о происшествиях
с признаками мошенничества. Убийств, грабежей, разбоев не допущено.
На нарушителей составлено 704 административных
протокола, из них 47 — за нарушение общественного порядка, из которых 17 — за мелкое хулиганство, 30 — за
распитие алкоголя в общественных местах и появление в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

ЗАДЕРЖАН
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
В дежурную часть Отдела МВД поступило анонимное сообщение о том, что в
поселке Чебал-Су, в районе
остановки, молодой парень
что-то ищет в снегу.
К месту происшествия выехали полицейские. На автобусной остановке был задержан 17-летний местный житель. Он был доставлен в отдел полиции, где признался,
что бесконтактным способом
с использованием сети интернет приобрел дозу наркотического средства для личного употребления. Так называемую «закладку» забрал
с указанного места и хранил
при себе. В ходе личного досмотра из кармана его куртки был изъят полимерный
пакет с веществом порошкообразного вида. Исследование показало, что данное
вещество является наркотическим средством мефедрон
весом 0,5 грамма.
Дознаватель возбудила уголовное дело. За незаконное
приобретение, хранение наркотических средств предусмотрено уголовное наказание в
виде лишения свободы сроком
до 3 лет.

ПУСТИЛИ
В ХОД НОЖИ
Следователь направила
в суд уголовное дело в отношении 18-летней местной

ОГИБДД СООБЩАЕТ
СКОРОСТЬ ПРЕВЫШАЮТ
РЕЖЕ
В 2020 году на территории Междуреченского городского округа произошло 25
дорожно-транспортных происшествий (годом раньше — 33). В результате 5 человек
погибли (в 2019 году — 2) и 27 травмировались (в 2019-м — 36). По вине нетрезвых водителей произошло 3 аварии, в которых пострадали люди.
Сотрудники ГИБДД выявили за 2020 год
26074 нарушения Правил дорожного движения
водителями (годом раньше — 26841). Пешеходы
нарушают правила реже: 4173 случая в 2020-м,
4254 — в 2019-м.
А вот количество водителей нетрезвых или
находящихся в наркотическом опьянении стало больше: соответственно 357 и 342. Без водительского удостоверения сели за руль 168 человек (в 2019-м — 140). Скоростной режим водители стали соблюдать аккуратнее, но все же

нарушил его 191 человек (в 2019 году — 355).
Ощутимо снизилось число водителей, выезжающих на запрещающий сигнал светофора —
217 (против 371 годом раньше), но не уступили пешеходам на пешеходных переходах 1832
человека (в 2019-м — 1505).
Перекрестки с нарушением проезжают с постоянным упорством: в 2019 году — 234 водителя, в
прошлом — 270. На встречную полосу движения
выехали 245 водителей (годом раньше — 125).
Подвергли опасности жизнь юных пассажиров, перевозя их без детских удерживающих
устройств, 959 водителей. За неуплату в установленные законом сроки административных
штрафов привлечен к ответственности 61 водитель (в 2019-м — 90). Напоминаем, это нарушение влечет наложение штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.
Евгений МАТКИН, начальник ОГИБДД.

жительницы, которая дважды ударила ножом сожителя своей сестры.
В ходе расследования уголовного дела стало известно,
что подозреваемая в компании своей сестры и ее сожителя распивали спиртное. В
ходе распития потерпевший
стал оскорблять ее сестру и
не реагировал на замечания.
Тогда она решила заступиться за сестру, взяла нож и нанесла ее сожителю два удара в живот и паховую область. С проникающим ранением брюшной полости с повреждением тонкой кишки и
колото-резаной раной паховой области потерпевшего
увезли в больницу.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
с применением предмета, используемого в качестве оружия, предусмотрено наказание
до 10 лет лишения свободы.
Другая междуреченка не
стала терпеть публичные
оскорбления своего сожителя в ее адрес и в присутствии
гостей ударила его ножом в
грудь. С проникающим колоторезаным ранением грудной
клетки с повреждением легкого 42-летний потерпевший был
доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ОТДАЛА
ДЕНЬГИ
МОШЕННИКАМ,
ЧТОБЫ «СПАСТИ
СЫНА» ОТ СУДА
81-летняя пенсионерка
рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный
мужчина и представился
следователем.
Он пояснил, что в результате совершенного ДТП ее сын
травмировал девочку, которая
находится в больнице в тяжелом состоянии. Затем трубку
передал якобы сыну, который
подтвердил информацию.
Потерпевшая усомнилась в
том, что разговаривает с сыном, но он сказал, что сам пострадал в аварии, сломав себе
челюсть, поэтому плохо говорит. Псевдоследователь сообщил пенсионерке, что для того,
чтобы ее сына не посадили в
тюрьму, необходим миллион рублей. Она ответила, что
у нее имеется только 50 тысяч рублей. Эти деньги потер-

певшая передала курьеру, который пришел к ней в квартиру от имени следователя. Только передав деньги незнакомцу, пенсионерка перезвонила
сыну и узнала, что с ним все
в порядке.
Возбуждено уголовное дело
о мошенничестве. Направлены запросы на установление
абонента телефона, с которого звонили мошенники.
Полицейские просят граждан быть бдительными и напоминают, что мошенничества, совершаемые по схеме
«родственник в беде» — это
стандартная уловка аферистов. Преступники запугивают
жертв рассказами о том, что их
внук, сын или дочь совершили
преступление или ДТП, в результате которых пострадали
люди. Злоумышленники также
убеждают граждан, будто их
родственникам грозит уголовная ответственность, и требуют деньги.
В ходе телефонного разговора мошенники не позволяют класть трубку, чтобы потерпевшие не могли связаться со своими родными и выяснить истинное положение дел.
Между тем, первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, — это
немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с
ними все в порядке.

ПОЛУЧИТ
СРОК
В полицию с заявлением
обратился мужчина и сообщил, что неизвестное лицо,
проникнув в квартиру через двери, которые забыла закрыть его мать, похитило имущество, причинив
ущерб на сумму около 40
тысяч рублей.
В ходе работы оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее не судимая 44-летняя местная жительница. Она
пояснила, что пришла в данный подъезд к своему мужу,
который занимался на крыше уборкой снега, и обратила внимание, что двери в одну
из квартир были приоткрыты.
Когда она стала возвращаться
назад, то проникла в открытую квартиру и похитила компьютер, мужские вещи, посуду. Все похищенное сложила
в сумку и скрылась.
Следователь возбудила
уголовное дело. За совершение кражи с незаконным проникновением в жилище фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы. Все похищенное
имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого
встречного» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты.
Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело № 306»
12+
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55 Мужчины Анны Самохиной 16+
18.10 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 12+
22.35 Бомба с историческим
механизмом 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» 16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на
продажу» 12+
04.40 Д/ф «Андрей Краско.
Я остаюсь...» 12+
СТС

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05, 03.10 Х/ф «Миллионер поневоле»
12+
11.00 Х/ф «Путь домой»
12+
12.55 Х/ф «Шпион» 16+
15.20, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
22.00 Х/ф «Черепашкининдзя» 2» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
04.35 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
РЕН

05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Меч короля
Артура» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
02.05 Х/ф «Пегас против
химеры» 16+

Вторник, 16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого
встречного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты.
Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11»
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05 Импровизация. Дайджесты-2021 16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Перехват»
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей
Ростоцкий. Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
18.10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное
безумие» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Прощание. Валерий
Золотухин 16+
02.15 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
13.05 Х/ф «Черепашкининдзя» 2» 16+
15.25 Т/с «Сеня-Федя»
16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 18+
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
05.00 М/ф «Тайна Третьей
планеты» 0+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» 12+
09.20, 13.20 Т/с «Охотники за караванами» 16+
14.05, 17.05, 01.25 Т/с
«Право на помилование» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
04.15 Х/ф «Поздние свидания» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.10,
20.15, 22.05, 00.00,
01.50 Новости
20.00 Х/ф «Ограбление
на Бейкер-стрит»
16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 13.20, 17.05 Т/с «МУР
есть МУР!» 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Военный корреспондент» 16+
01.40 Х/ф «Три толстяка» 0+
03.05 Х/ф «Чужая родня» 0+
04.40 Х/ф «Волшебная
сила» 0+

10.05, 16.25, 18.15, 21.20,
04.30 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Крис Колберт
против Хайме Арболеды. Трансляция из
США 16+
13.50, 07.55 Т/с «Выстрел» 6+
16.05, 22.10 Специальный
репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. One FC. Таики
Наито против Джонатана Хаггерти. Трансляция из Сингапура 16+
18.55 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины. Россия
- Румыния. Прямая
трансляция из Нидерландов
20.20 Еврофутбол. Обзор 0+
22.30, 00.05 Х/ф «Покорители волн» 12+
00.50 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Трансляция
из США 16+
01.55 Тотальный футбол
12+
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Арминия». Прямая
трансляция
05.25 Заклятые соперники 12+
05.55 Д/ф «Будь водой» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.30 Орел и решка. По морям 3 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Аферисты в сетях 16+
10.00, 19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
18.00 Большой 16+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
21.55 Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 З.Б.С. ШОУ 18+
01.25 Битва ресторанов 16+
03.05 Орел и решка. Америка 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.40,
19.50, 22.05, 01.50
Новости
10.05, 02.00, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио. Трансляция
из США 16+
13.50, 07.55 Т/с «Выстрел» 6+
16.05, 22.10 Специальный
репортаж 12+
16.25 Все на регби! 12+
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Трансляция из США 16+
17.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Словении
19.55 Д/ф «Я - Болт» 12+
22.30 Все на хоккей! 12+
23.05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) - ПСЖ Прямая
трансляция
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Лейпциг» (Германия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.35 Орел и решка. По морям 3 16+
06.40 Орел и решка. Россия 16+
07.40 Аферисты в сетях 16+
09.40 На ножах 16+
18.00 Черный список 2 16+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
21.55 Х/ф «О чем еще говорят мужчины»
16+
23.55 Пятница News 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.00, 06.45 Т/с
«Опера. Хроники
убойного отдела»
16+
07.30, 08.25, 09.25, 09.45,
10.45, 11.40, 12.40,
13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.40, 17.45,
17.55, 18.55 Т/с
«Морские дьяволы» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Помпеи. Город, застывший в вечности» 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка эпохи
барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Технологии счастья» 12+
00.30 З.Б.С. ШОУ 18+
01.25 Битва ресторанов 16+
03.05 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.10,
09.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» 16+
09.40, 10.30, 11.30, 12.25,
13.25, 13.50, 14.45,
15.40, 16.40, 17.45,
17.55, 18.55 Т/с
«Ментовские войны 6» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Китай. Империя
времени» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего моря. Курортная
столица - Сочи» 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире»
12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая
гвардия» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
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21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 12+
02.40 Красивая планета 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30 Врачи 16+
20.30 Т/с «Менталист»
12+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00 Х/ф «Ужас Амитивилля. Пробуждение» 16+
02.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
02.45 Громкие дела 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся!
16+
08.10, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.15 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.15 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 00.45 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница»
16+
18.00 Х/ф «Незабытая»
16+
22.10 Т/с «Подкидыши»
16+
05.25 6 кадров 16+
17.40, 01.40 Музыка эпохи
барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00 Х/ф «Омен. Перерождение» 16+
02.00 Х/ф «Ужас Амитивилля. Пробуждение» 16+
03.30 Х/ф «От заката до
рассвета. Дочь палача» 16+
04.45 Дневник экстрасенса 16+
05.45 Громкие дела 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.10 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница» 16+
18.00 Х/ф «Сашино дело»
16+
22.00 Т/с «Подкидыши»
16+
05.20 6 кадров 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого
встречного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты.
Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11»
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два капитана» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй над
пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55 Мужчины Натальи
Гундаревой 16+
18.10 Х/ф «Трюфельный
пёс королевы Джованны» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
02.15 Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» 18+
02.30 Х/ф «Крутые
меры» 18+
03.50 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.40 М/ф «Хочу бодаться», «Приключение
на плоту», «Про Фому
и про Ерёму», «ДораДора-помидора»,
«Пряник», «Мы с
Шерлоком Холмсом»,
«Так сойдёт» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

Четверг, 18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Индивидуальная смешанная эстафета 0+
22.25 Т/с «За первого
встречного» 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 Они хотели меня взорвать. Исповедь русского моряка 12+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты.
Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз»
16+
23.05 Концерт Нурлана Сабурова 12+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy баттл 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид
Быков. Последний
дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной» 16+
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22.35 10 самых... Советский
адюльтер 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Вечно вторые» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 16+
01.35 Хроники московского
быта. Сын Кремля 12+
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Крутые
меры» 18+
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03.55 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.45 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт в школу» 0+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что?
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мотылек» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Телефонная
будка» 16+
04.25 Документальный проект 16+
НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с
«МУР есть МУР!-2»
12+
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
20.00 Х/ф «Заложница» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «13-й район.
Ультиматум» 16+
04.40 Военная тайна 16+
НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с
«МУР есть МУР!3» 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Перед рассветом» 16+
01.20 Х/ф «Пропавшая
экспедиция» 0+
03.30 Х/ф «Золотая речка» 6+
05.00 Д/ф «Перемышль.
Подвиг на границе»
12+

01.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 6+
02.45 Х/ф «Военный корреспондент» 16+
04.25 Х/ф «Три толстяка» 0+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.10,
20.10, 22.25, 02.00
Новости
10.05, 16.25, 19.35, 22.30,
02.05, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Альфредо Ангуло против Владимира
Эрнандеса. Трансляция из США 16+
13.50, 07.55 Т/с «Выстрел» 6+
16.05 Специальный репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада.
Трансляция из Японии 16+
18.15 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс.
Максим Власов против
Джо Смита 16+
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Порту» (Португалия) - «Ювентус»
(Италия)
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.35 Орел и решка. По морям 3 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Аферисты в сетях 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.10,
19.45, 23.45 Новости
10.05, 16.25, 18.45, 22.00,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы 16+
13.50, 07.55 Т/с «Выстрел» 6+
16.05 Специальный репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш.
Трансляция из Польши 16+
18.15 Большой хоккей 12+
19.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19.50 Х/ф «Патруль времени» 16+
22.40 Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Трансляция из США 16+
23.50 Все на Футбол! 12+
00.25 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Краснодар» (Россия) «Динамо» (Загреб,
Хорватия). Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Бенфика» (Португалия) «Арсенал» (Англия).
Прямая трансляция
05.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Баскония» (Испания) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.40 Орел и решка. По морям 3 16+
06.45 Орел и решка. Россия 16+
07.50 Аферисты в сетях 16+
09.45, 12.30, 17.50 Четыре
свадьбы 16+
11.30 Отчаянные хозяйки 16+

10.00, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
22.00 Х/ф «День выборов» 16+
00.25 Пятница News 16+
00.55 З.Б.С. ШОУ 18+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.45,
17.55, 18.50 Т/с
«Ментовские войны 6» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Китай. Империя
времени» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая
гвардия» 16+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире»
12+
14.15 Больше, чем любовь
12+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
22.00 Х/ф «День выборов
2» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.40 З.Б.С. ШОУ 18+
01.20 Битва ресторанов 16+
03.00 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35, 17.45,
18.40 Т/с «Тихая
охота» 16+
19.50, 20.35, 21.20, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Гелиополис. Город
Солнца» 12+
08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Первая
орбитальная» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая
гвардия» 16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем
любовь 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+

15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Константин Паустовский
«Телеграмма» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка эпохи
барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00 Х/ф «Синистер» 18+
02.15 Х/ф «Омен. Перерождение» 16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.30 Громкие дела 16+
05.15, 06.00 Городские легенды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 01.15 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40, 00.15 «Порча» 16+
13.10, 00.45 «Знахарка» 16+
13.45 Х/ф «Незабытая»
16+
18.00 Х/ф «Утраченные
воспоминания» 16+
22.05 Т/с «Подкидыши»
16+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи
барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 12+
02.30 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00, 01.15, 02.15, 02.45,
03.30 Т/с «Викинги» 16+
04.15, 05.00, 05.45 Властители 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся!
16+
08.30, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.40, 01.15 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.45, 00.15 Д/ф «Порча» 16+
13.15, 00.45 Д/ф «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Сашино дело»
16+
18.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами»
16+
22.05 Т/с «Подкидыши»
16+
05.25 6 кадров 16+

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 11-14.

Запишитесь на приём сегодня!

На правах рекламы.

Главная ошибка которую совершают 77% людей с нарушением слуха

Потеря слуха в пожилом возрасте воспринимается как данность. Более половины людей, перешагнувших 70-летний рубеж, страдают тугоухостью. Но вот парадокс: большинство из
них (по статистике – 77%) отрицают наличие у себя проблемы
со слухом. Со временем это начинает порождать еще большие
неприятности, причем не только с ним, но и со здоровьем в целом, вызывая комплекс проблем:
Повышенную тревожность.
Депрессию.
Нарушение когнитивной деятельности (память, внимание, мышление).
Артериальную гипертензию и другие сердечнососудистые заболевания.
Напомнить про первые тревожные звоночки, реакцией на которые должно стать посещение специалиста и проверки слуха:
Проблемы с пониманием речи окружающих
Просмотр телевизионных программ при более высоком, чем раньше, уровне громкости
Хронический тиннитус (звон в ушах).
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АКЦИЯ!

Скидка 50%
на батарейки
для слуховых
аппаратов!*

Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
КАПУСТИНУ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С юбилеем славным поздравляем
Будьте молоды душой всегда,
Здравия и радости желаем,
Быть весёлой,
грустной – никогда!
Друзья.

* Подробности акции уточняйте
у администратора или по телефону.

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.
Тел. 8 (38475) 77-0-71.

audionorma.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

ПРОДАМ

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок,
плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток,
выключателей,
смесителей,
кранов. Соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу мебель.
Т. 8-904-963-43-22.
СБРОШУ снег с крыши, перекидаю уголь, наколю дрова. Т. 8-950-268-17-57.
СКИНУ снег с крыши, скидаю уголь, наколю дрова. Т.
8-904-963-43-22.

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

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт.,
не угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская
мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды, белья, стол раздвижной, столик
письменный, полка для книг),
пианино. Т. 2-51-05 (во второй половине дня).

ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п от
30000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГРУЗЧИКИ для работы в
гг. Новокузнецк, Осинники,
Междуреченск, Прокопьевск.
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
для работы в гг. Новокузнецк,
Осинники, Междуреченск, Прокопьевск. Т. 8 (3843) 92-13-92,
8-923-477-00-59.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск,
Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ПРОДАВЦЫ-кассиры
на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок. Приём звонков с 9.00 до
18.00, сб-вс - выходные. Т.
8-800-775-15-60 (звонок бесплатный).

1-КОМН. кв., Зап. р-н, внутриквартальный дом, 4 этаж,
новые пласт. окна, хор. сост.
Т. 8-952-169-40-77.
ДОМ, п. Чебал-Су, 2 этажа, 3 комнаты, большая кухня, санузел в доме, веранда,
тёплый гараж, большой двор,
новая крыша и новый забор,
баня, надворные постройки,
городской водопровод, ц. 2
млн. руб., без торга. Т. 8-952169-40-77.

ОХРАННИКИ 4-6 разряда,
на предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от
40000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ОХРАННИКИ, 4-6 р., с удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
на
постоянную работу в компанию «Подорожник», гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск,
Шерегеш,
г/р
сменный. Т. 8-923-479-07-45.
hr-podorognik@mail.ru
СОТРУДНИКИ охраны от 4
разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом.
Т. 8-961-730-04-26.

ГАРАЖ капитальный, р-н
ТЦ «Южный», есть погреб,
смотровая яма. Т. 923-62854-24, 8-923-632-23-82.

МЕНЯЮ
ДОМ в п.Усинском, 39 кв.
м, на 1-комн. или 2-комн. кв.
с доплатой с вашей стороны.
Дом и земля в собств., большой участок (6 соток в собств.
+ 12 в аренде). ц. 1500 тыс.
руб. Т. 8-913-434-17-89.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный
срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за
несколько месяцев вперед.
Взрослая, платежеспособная
семейная пара, без в/п и домашних животных. Т. 8-913313-77-29.
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На правах рекламы.

Бытовая техника
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

РЕМОНТ

Ношение масок при посещении
кинотеатра ОБЯЗАТЕЛЬНО!
С 11 ФЕВРАЛЯ

«Пончары. Глобальное закругление» 6+ мультфильм
Пончары – милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары
– музейные экспонаты наряду с динозаврами…
«Родные» 12+ комедия
Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей
жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием
отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию...
«Приворот. Чёрное венчание» 16+ ужасы/триллер
Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни.
Девушка решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей
провести ритуал черного венчания. Кирилл возвращается, но
с каждым днем страсть все больше походит на одержимость...

НА ЭКРАНЕ

«Душа» 6+ мультфильм

СКОРО! С 18 ФЕВРАЛЯ

«Конёк-Горбунок» 6+ фэнтези
«Спасите Колю!» 12+ комедия

День КИНОМАНА! Каждую СРЕДУ

(за исключением праздничных и каникулярных дней)
билеты в кино от 150 руб.

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.
Kinokuzbass

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР», пр. Строителей,
9. Ремонт телевизоров,
компьютеров, ноутбуков, телефонов, стиральных и посудомоечных машин, электропечей, промышленного оборудования. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 2-30-75, 8-905-91855-11.

Киноцентр
КУЗБАСС

Бронирование билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611. Сайт kuzbass.mezhdu.net

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-8249.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности. Ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923462-29-39.

ПРОДАМ
РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТИРУЕМ
любые телевизоры, электропечи,
стиральные
машины, холодильники. На дому и дачах.
Гарантия. Т. 8-950262-67-42.

РЕМОНТ

Приглашаем женщин 35-55 лет для участия в конкурсной программе «Русская Мадонна». Организационное собрание – 11 февраля в 20 часов.
***
Народный самодеятельный театр-студия «Тет-а-тет»
представляет коллектив-спутник «Я» и приглашает 20
и 21 февраля в 13.00 и 15.00 на литературный спектакль по рассказу А. Толстого «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
Художественный руководитель Т.Ю. Кныкова.
Стоимость билета 150 рублей. Телефоны для справок: 2-23-44, 8-904-577-82-43.
17–20 февраля 2021 года в ДК «Распадский» состоится первенство города по боксу среди юношей и
девушек памяти тренера В.Я. Кульбякина.
Начало соревнований:
18 февраля в 14 часов – торжественное открытие соревнований; в 14.30 – предварительные бои;
19 февраля в 12 часов – полуфинальные бои;
20 февраля в 11 часов – финальные бои, награждение
победителей и призеров соревнований.
14 февраля в 12 часов на территории спортивного
комплекса «Томусинец» стартует «Лыжня России».
Регистрация участников с 11.00 до 11.30.
Приглашаются все желающие!
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В АФИШЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО Т. 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

РЕМОНТ стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный
выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.
РЕМОНТ
телевизоров, цифровых приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Выезд мастера.
Гарантия. Документы
об оплате. Т. 8-913287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей цифровой техники.
Ремонт электропечей,
варочных
поверхностей, духовых шкафов,
СВЧ. Ремонт холодильников,
морозильных
камер. Выезд на дом,
гарантия на ремонт. Т.
8-905-918-55-11.

УСЛУГИ

Стройматериалы

Компьютеры,
оргтехника

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

Красота,
здоровье

РЕМОНТ
компьютеров
и ноутбуков на дому. Т.
8-913-423-19-65.
РЕМОНТ телевизоров, телефонов, ноутбуков, бытовой техники. Ремонт любой сложности. Наклейка
бронепленки на смартфоны. Обращаться: г. Междуреченск, ул. Октябрьская,
11. Т. 8-995-912-00-50.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
ТЫКВУ, мясо кролика, яйцо свежее от домашних кур,
крупное, белое; соленья, варенья, салаты, капусту квашеную, капусту «кремлёвская
хряпа». Т. 8-960-903-73-95.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, лиственница, сосна. Т. 8-905964-48-16.

Детское

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку чёрного цвета на 2 года, комбинезон до 1
года. Т. 8-950-576-89-92.
КОМБИНЕЗОН на мальчика от 8 мес. до 2 лет, весеннеосенний утепленный, размер
80+6 см, цвет коричневый с
белым. В отличном состоянии. Т. 8-923-622-82-89.

Одежда

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

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

УСЛУГИ
PHOTOSHOP: ретушь, монтаж, цветокоррекция, реставрация старых фото и пр. Т.
8-923-627-64-25, 8-923-62865-97.

МЕЛКИЙ бытовой ремонт, сборка-разборка
мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен и потолков. Т.
8-951-169-06-16.

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

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

ДОСТАВИМ буклеты,
газеты, рекламные листовки. Т. 2-28-90.

ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов),
установка, замена замков. Т.
8-909-519-92-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому и на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова, скидаю снег. Т.
8-908-956-95-43.

СБРОСИМ снег с крыши: 1 кв. м - от 25 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
СКИНЕМ снег с крыши - цена договорная.
Т. 8-951-169-06-16.

КУПЛЮ
Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ
КОШЕЧКУ Мурку, возраст
5 мес., приучена к лотку с минеральным наполнителем, под
стерилизацию по возрасту.
Т. 8-960-911-07-47.

ЩЕНКА, мальчик, 3 мес.,
приблудился, явно домашний, похож на лайку, ищем
ему дом и хозяев, способных обеспечить животному
нормальную жизнь. Привит.
Т. 8-923-465-45-56.
Группа помощи бездомным животным
«Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-96625-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон,
телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

ПРОДАМ
2 НОВЫХ кресла, новый
диван, софу и шкаф, шифоньер трёхстворчатый, 2 новые дорожки по 5,5 м, одеяло верблюжье стёганое, кухонный гарнитур и новый
подростковый велосипед. Т.
2-12-36.
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2 КУКЛЫ с приданым
(платья, бижутерия), цена 100 руб за куклу. Т.
8-923-479-50-39.
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки,
пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые, брюки и сарафан для беременных,
р. 50. Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

Утери
УТЕРЯННОЕ
удостоверение «Ветеран боевых
действий», серия РМ №
900386, выданное 10. 01.
2014 г. на имя Головачук
Романа Михайловича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ
военный билет серии АН №
1890535, выданный ВК гг.
Междуреченск, Мыски и
Междуреченского района
08. 07. 2009 г. на имя Акулякова Кирилла Станиславовича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии НА № 8398438,
выданный 16. 03. 2000 г.
Междуреченским ГВК Кемеровской обл. на имя Полупанова Евгения Геннадьевича, считать недействительным.
УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран боевых действий», выданное на имя
Минова Алексея Сергеевича, считать недействительным.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ГАНТЕЛИ, 3-5 кг, б/у. Т.
8-909-513-67-15.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ. Т. 8-951-177-29-54,
8-950-267-41-85.
КОЗЛА альпийской породы,
7 мес. Т. 8-913-121-05-22.
ЩЕНКОВ лайки (ЛЗС), 2
мес., от рабочих родителей,
привиты. Т. 8-905-964-64-20.

ОТДАМ
КОТИКОВ, молодые, невероятной красоты, гладкошерстный «дымок» и пушистый «рыжик», кастрированы, воспитаны. Т. 8-923-62975-23.
КОБЕЛЯ, кличка Мишка,
крупный, красивый, кастрирован. Последнее время сидел на цепи, теперь бродяжничает. Нужен ответственный и понимающий хозяин. Т.
8-906-989-06-69.
ЩЕНКОВ дворняги, очень
симпатичные, лохматые бутузики, возраст 2 мес., вырастут средними. Только в добрые руки. Поможем с вакцинацией, обработкой от паразитов, по возрасту – стерилизация по льготе. Т. 8-906937-71-71.
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КАК ВЫБРАТЬ ИОЛ ПРИ КАТАРАКТЕ

Адрес центра:

г. Междуреченск, пр.
Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону:

(38475) 64-205.

По данным Всемирной организации здравоохранения, катаракта стоит на втором месте среди основных причин нарушения зрения. Простыми словами, катаракта – это помутнение хрусталика, которое происходит чаще всего с возрастом. Из-за этого человек видит предметы размытыми, нечеткими
Вновь увидеть мир четким поможет операция по замене хрусталика
глаза — интраокулярной линзой (ИОЛ). Ее еще называют искусственным хрусталиком. Операция по вживлению длится в среднем 10–20 минут, реабилитация после нее проходит очень быстро. Полностью зрение
восстановится уже через месяц.

КАКИЕ ЛИНЗЫ ВЫБРАТЬ
Выбор ИОЛ зависит от нескольких
факторов. В первую очередь, от того,
с какими дефектами зрения обратился пациент. После комплексной диагностики зрения офтальмолог посоветует,
какой хрусталик лучше при катаракте.
Врач подберет пациенту такой ИОЛ, который поможет восстановить зрение.

Главное преимущество — в уникальном строении оптики. Они — достойная альтернатива природному хрусталику. Можно фокусировать взгляд и
четко различать предметы на разном
расстоянии — и далеко, и близко, поэтому об очках можно забыть на долгие
годы. Те, кто уже оценил все преимущества мультифокальных линз, говорят, что это лучшие хрусталики при
катаракте.
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
ОБРАЩЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТУ!
ЗАПИШИТЕСЬ
НА КОМПЛЕКСНУЮ ДИАГНОСТИКУ
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ!

При операциях по удалению катаракты чаще всего используют монофокальные интраокулярные линзы. После операции пациент лучше видит
вдаль. Такая ИОЛ корректирует близорукость, но она не станет равноценной заменой природному хрусталику.
В глазной клинике «Омикрон» вы
Например, видеть вблизи может быть
сложно, придется использовать очки можете пройти диагностику зрительной системы и сделать операцию на
для чтения.

Справка: клиники и диагностические ценМОНОФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ
тры федеральной сети «Омикрон» расположены
МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ
Интраокулярные линзы — это мив городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Мультифокальные
интраокулярные
кроскопические
очки,
помещенные
Екатеринбург, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск,
внутрь глаза.
линзы относятся к классу премиум.
Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

катаракте.
Прием ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова.
На правах рекламы.

СООБЩЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЕ содружество г. Междуреченска принимает стихи, прозу для альманаха «Междуреченск литературный-2021». Стихи - до 200 строк, проза - до 8000 знаков с
пробелами. E-mail: batisheva.aleksandra@mail.
ru Т. 3-24-32, 8-923-479-50-39.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ услуги круглосуточного ухода за вашими пожилыми
родственниками: загородное проживание, 5-разовое питание. Т. 8-923524-98-92.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Прошу помочь горожан в поиске информации для составления родословной.
В Междуреченске проживал Всеволод Алексеевич Карнаев (1932 г.) с женой Валентиной Ивановной (горный техник). В 70-х годах ХХ века Всеволод был у нас в Бийске.
На фотографии, датированной 1913 годом, – родители Всеволода Алексеевича: Карнаев Алексей
Васильевич (1879-1944 гг.), активист шахтёрского
движения в городе Кизел Пермского края, и его жена Давыдова Наталья Васильевна (1883-1976 гг.),
мать-героиня.
В семье было 10 детей: четыре дочери и шесть
сыновей. Всеволод – самый младший. На снимке на
руках у матери сидит старший сын Михаил (19111942 гг.), погибший на Ленинградском фронте. Ещё
двое сыновей также погибли на фронте.
Знающих что-либо об этой семье, их детях и
внуках, прошу сообщить мне на электронную почту karnaev49@mail.ru или по телефону: 8-906965-43-24.
Заранее большое спасибо!
Анатолий Карнаев.

ТВ-ПРОГРАММА

15

N 10,
11 февраля 2021 г.

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

Пятница, 19 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого
встречного» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников. Русский самородок 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Печенье с
предсказанием»
12+
03.30 Х/ф «Только вернись» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Во бору брусника» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я всё
ещё морской волк»
12+
00.05 Х/ф «Дорогой мой
человек» 0+
01.55 Х/ф «Два капитана» 0+
03.30 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.55 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
15.20 Т/с «Сеня-Федя»
16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.15 Х/ф «Охотники на
ведьм» 18+
00.55 Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов» 18+
02.30 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Три секунды» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «Последний
бросок» 18+
01.30 Х/ф «Мерцающий»
16+
03.00 Х/ф «Рыжая соня»
12+
04.25 Документальный проект 16+

Суббота, 20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся!
16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Мужчины. Эстафета. Передача из Словении
0+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Д/ф «История джазклуба Ронни Скотта» 16+
03.05 Вечерний Unplugged
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.35, 15.10, 16.45,
18.20 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «Анна» 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+
00.25 Х/ф «Год свиньи»
18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Двойная
ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа»
12+
01.05 Х/ф «Окна дома
твоего» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Командир корабля» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Короли эпизода. Ирина Мурзаева 12+
08.50 Х/ф «Некрасивая
подружка. Черный
кот» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о четырех
блондинках» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» 12+
15.15 Х/ф «Некрасивая
подружка. Тайна
Белоснежки» 12+
17.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация
шайтанов 16+
00.50 Д/ф «Блудный сын
президента» 16+
01.30 Бомба с историческим
механизмом 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Мужчины Анны Самохиной 16+
03.05 Мужчины Натальи
Гундаревой 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной» 16+
05.05 10 самых... Советский
адюльтер 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 13.15 «Уральские
пельмени». СмехBook
16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше
12+
10.05 Х/ф «Троя» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 12+
23.00 Х/ф «Тупой и ещё
тупее» 16+
01.05 Х/ф «Охотники на
ведьм» 18+
02.35 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
16.35 Х/ф «Механик»
16+
18.20 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
20.20 Х/ф «Мег. Монстр
глубины» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Непрощенный» 16+
23.45 Новые русские сенсации 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дорожный патруль
16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница
на замке» 16+
07.10 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
07.20, 08.20 Х/ф «Тихая
застава» 16+
08.00, 13.00 Новости дня
09.55, 13.20, 17.05, 21.25
Т/с «Красные
горы» 16+
17.00 Военные Новости
21.15 - Новости дня
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в кругу
друзей»
01.50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
03.10 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04.30 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребители
Як» 6+
05.10 Х/ф «Атака» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.10,
21.20, 00.20 Новости
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб Рен ТВ. Бой
Федор Чудинов vs
Айзек Чилемба 16+
00.30 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
02.30 Х/ф «Закон ночи»
16+
04.30 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.10 Т/с «Литейный»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный патруль
16+
ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.25 Х/ф «Я - Хортица» 6+
09.55, 13.15 Т/с «Батя»
16+
18.20, 21.25 Т/с «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
16+
22.25 Х/ф «На войне как
на войне» 12+
00.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
02.05 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 12+
02.45 Т/с «Отряд специального назначения» 6+

10.05, 16.25, 18.45, 23.45,
04.45 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский против Сесара Рене Куэнки.
Трансляция из Казани 16+
13.50, 07.55 Т/с «Выстрел» 6+
16.05, 23.25 Специальный
репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19.30 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
20.45 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Северная Македония - Россия. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Специя». Прямая трансляция
02.25 Точная ставка 16+
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.30 Орел и решка. По морям 3 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Аферисты в сетях 16+
10.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
22.00 Х/ф «День радио»
16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.35,
02.10 Новости
10.05, 16.25, 19.40, 01.30,
02.15, 05.35 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Майка Переса. Трансляция из Москвы 16+
13.50, 07.55 Т/с «Выстрел» 6+
16.05 Специальный репортаж 12+
17.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины. Прямая
трансляция из Словении
19.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
20.30 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
23.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
«Динамо» (Москва) «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
03.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Вегас
Голден Найтс». Прямая трансляция
06.10 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Мужчины. 1/8 финала. «Газпром-Югра»
(Россия) - «Витис»
(Литва) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
05.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
12.55 Мир наизнанку. Китай 16+
18.00 Большой 16+

00.05 Пятница News 16+
00.35 Agentshow Land 16+
01.45 Битва ресторанов 16+
03.25 Орел и решка. Америка 16+

20.05 Д/ф «Я не хотел быть
знаменитым...» 12+
21.05 Х/ф «Парад планет» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05,
13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Тихая охота» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия
в цвете» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и
годы Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 12+
14.15 Больше, чем любовь
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире»
12+
17.45 Музыка эпохи барокко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
19.00 Х/ф «Скайлайн 2»
16+
21.05 Х/ф «Битва за землю» 16+
23.10 Х/ф «Четыре комнаты» 18+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Орел и решка. Шопинг 16+
02.30 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.50, 07.25, 08.00,
08.30 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
Т/с «Великолепная пятерка» 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45,
21.40, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05
Т/с «Свои-3» 16+
03.40, 04.25 Т/с «Тихая
охота» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30
Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
20.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
21.30 Х/ф «Эпидемия»
16+
00.15 Х/ф «Коматозники» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.00 Т/с «Викинги» 16+
05.45 Городские легенды 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Смерч» 12+
22.45 Х/ф «Дыши во
мгле» 16+
00.45 Х/ф «Человек
тьмы» 16+
02.30 Х/ф «Синистер»
18+
04.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
05.00 Громкие дела 16+
05.45 Городские легенды
16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.30, 04.40 Давай разведёмся! 16+
08.35 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
12.45, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
13.15, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Утраченные
воспоминания»
16+
18.00 Х/ф «Ищу тебя»
16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 12+

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 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры 12+
08.25 Х/ф «Парад планет» 0+
10.20 Х/ф «Третий удар»
0+
12.20 Д/ф «Первые в мире»
12+
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Технологии счастья» 12+
15.05 Больше, чем любовь
12+
15.50 Х/ф «Жуковский»
6+
17.20 Музыка эпохи барокко 12+
18.35 75 лет Владимиру
Мартынову 12+
19.45 Торжественное открытие XIV зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+
22.05 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 12+
00.05 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады 12+
01.15 Д/ф «Неясыть-птица»
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Каинова печать» 12+
09.20, 01.15 Т/с «Счастливый билет» 16+
18.00 Т/с «Моя мама»
16+
21.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+
04.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Х/ф «Выйти
замуж за капитана» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Они хотели меня взорвать. Исповедь русского моряка 12+
14.15 Ледниковый период 0+
17.20, 19.00 Буруновбезразницы 16+
18.20 Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Женщины. Масс-старт. 12,
5 км. Прямой эфир из
Словении
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15
км. Передача из Словении 0+
23.55 Т/с «Метод 2» 18+
01.00 Их Италия 18+
02.40 Вечерний Unplugged
16+
03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.00 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Комеди клаб
16+
20.00 Пой без правил. Спецвыпуск 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Анна» 18+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+
04.25 Х/ф «Дорога» 12+

00.05 Смех в конце тоннеля 16+
02.10 Поколение памперсов 16+
03.50 Собрание сочинений 16+

НТВ

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика подлости»
12+
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за любовь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 12+
08.30 Х/ф «Всадник без
головы» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек» 0+
14.05 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
15.55 Прощание. Виталий
Соломин 16+
16.50 Хроники московского
быта. Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «Отравленная
жизнь» 12+
21.40 Х/ф «Крутой» 16+
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+
00.10 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» 12+
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «Титаник» 12+
15.00 М/ф «Зверопой» 6+
17.05 М/ф «Корпорация
монстров» 0+
18.55 М/ф «Университет
монстров» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин»
16+
23.50 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф «Духless» 18+
02.40 Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов» 18+
04.00 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.05 ЧП. Расследование
16+
05.30 Х/ф «Петрович»
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф «Доктор Лиза»
12+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.20 Дорожный патруль
16+

ЗВЕЗДА
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
12+
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
09.20 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
12.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
13.40 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» 6+
15.10 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+
18.05 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
19.45 Т/с «Решение о
ликвидации» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

06.00 Т/с «Отряд специального назначения» 6+
09.00 Новости Недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой»
16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...»
12+
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+

02.50 Х/ф «Забудьте слово смерть» 6+
04.10 Х/ф «Я - Хортица» 6+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в первом
лёгком весе. Прямая
трансляция из США
11.45, 12.55, 16.00, 18.15,
02.10 Новости
11.50, 16.05, 01.30, 02.15,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
13.20 Х/ф «Патруль времени» 16+
15.30 Смешанные единоборства. АСА. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова. Трансляция
из Сочи 16+
16.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из Чехии
18.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА - «СКАХабаровск». Прямая
трансляция
20.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Краснодар»
- «Сочи». Прямая
трансляция
23.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
- «Вильярреал». Прямая трансляция
06.00 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок Газпром» на
призы Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром детям». «Гран-при
Москва» 0+
07.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз»
- «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая
трансляция
09.35 Одержимые. Дмитрий
Саутин 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.55, 06.35,
07.25 Т/с «Тихая
охота» 16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.10,
23.20, 00.20, 01.15,
02.05 Т/с «Наставник» 16+
12.10, 02.50, 13.05, 03.35,
14.00, 04.15, 14.55,
15.55, 16.50, 17.40,
18.40, 19.35, 20.30,
21.25, 22.20 Т/с
«Морские дьяволы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
05.30 Орел и решка. Безумные выходные 16+
07.10 Орел и решка. Россия 2 16+
08.00 Орел и решка. Девчата 16+
09.00 Т/с «Голубая планета 2» 16+
10.05 Т/с «Животные в
движении» 16+
11.15 Острова 12+
12.00 Орел и решка 10 лет
16+
13.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
14.00 Большой 16+
16.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Скайлайн 2»
16+
00.00 Х/ф «Бойцовский
клуб» 16+
02.35 Орел и решка. Шопинг 16+
03.25 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+

02.15 Х/ф «Человек тьмы»
16+
03.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
04.30 Громкие дела 16+
05.15 Городские легенды
16+
06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Три дровосека».
«Лиса и заяц». «Приключения Мюнхаузена» 12+
07.35 Х/ф «Алитет уходит
в горы» 0+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 12+
10.40 Х/ф «Жуковский»
6+
12.05, 01.15 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» 16+
15.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная история
от Оскара Фельцмана» 12+
16.35 Романтика романса 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
11.30 Х/ф «В осаде» 16+
13.30 Х/ф «В осаде. Темная территория»
16+
15.30 Х/ф «Смерч» 12+
17.45 Х/ф «Коматозники» 16+
20.00 Х/ф «Эверест» 16+
22.30 Х/ф «Особо опасен» 16+
00.45 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+

05.30 Х/ф «Билет на двоих» 12+
09.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+
13.20 Пять ужинов 16+
13.35 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 12+
18.00 Т/с «Моя мама» 16+
20.55 Про здоровье 16+
21.10 Х/ф «Каинова печать» 12+
01.10 Т/с «Счастливый
билет» 16+
04.30 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
05.20 6 кадров 16+

ГИБДД СООБЩАЕТ
Пьяный водитель –
угроза для всех
Пьяный водитель за рулем автомобиля – это чрезвычайное происшествие,
он создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, в том числе, для себя,
своих близких и родных.
Алкоголь является наиболее
частой причиной дорожнотранспортных происшествий.
Только за январь текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено 24 водителя, управлявших транспортным средством
в состоянии алкогольного
опьянения. Даже после приема незначительной дозы алкоголя у водителя нарушаются
функции внимания, оперативной памяти, замедляются процессы мышления, уменьшается мышечная сила, нарушается координация движений. В
результате водителю требуется больше времени для оценки дорожной обстановки, принятия решения и выполнения
необходимых
управляющих
действий. Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую
приводят к дорожным происшествиям. Остановить пьяного водителя можно, если посоветовать ему вызвать такси,
спрятать от неадекватного во-

дителя ключи от автомобиля,
позвонить в полицию.
Если вы стали очевидцами управления транспортным
средством водителем в состоянии опьянения, предотвратите беду, позвоните «02»,
ведь пьяный водитель – преступник. Не оставайтесь пассивными наблюдателями, позвоните в полицию, сообщив,
если запомнили, номер автомобиля, марку, цвет и направление, куда он движется.

Не мешайте работе
снегоуборочной техники
Сотрудники ГИБДД города Междуреченска призывают водителей не оставлять машины на краю проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
В свете ухудшения погодных условий и снегопада —
это обращение приобретает
особую актуальность. С наступлением зимнего периода возникают определенные
трудности с уборкой проезжей части улично-дорожной
сети от наледи и снега. Препятствует этому, в первую
очередь,
припаркованный
вдоль дорог автотранспорт.
Оставленные у дорожных
обочин или во дворах жилых домов на несколько часов, а иногда и дней автомо-

били становятся для дорожников серьезным препятствием. В результате качественно очистить от снега удается
лишь часть дорожного полотна. А некачественно убранные улицы и дворы становятся предметом жалоб уже самих водителей.
Особую
обеспокоенность
вызывает ситуация, когда несмотря на установленный дорожный знак «Остановка заавтовладельцы
прещена»,
продолжают парковать свои
машины вдоль дороги.
ГИБДД города Междуреченска призывает всех водителей быть крайне осторожными на опасных участках дороги во время снегопада и в
условиях гололеда, предельно внимательными, избегать
беспорядочного маневрирования и резкого торможения,
а для парковки автомобилей
использовать специально отведенные места.

Берегите себя
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в
регионе ожидаются снегопады и метели. На дорогах
возможны снежные заносы, ухудшение видимости,
гололедица.
Госавтоинспекция Кузбасса настоятельно рекомендует
автолюбителям по возможно-

сти отказаться от управления
личным транспортом, пользоваться услугами общественного транспорта и такси. Особенно опасно при таких сложных дорожных условиях отправляться на личном транспорте в междугородные поездки.
Сложные погодные условия
добавляют риск создания аварийных ситуаций на дороге, а
значит, водителям и пешеходам необходимо принимать
дополнительные меры предосторожности.
Водителям следует двигаться с максимально низкой скоростью. Дистанция и боковой
интервал, напротив, должны
быть увеличены.
Пешеходам также необходимо переходить дорогу
с максимальной осторожностью. Крайне опасно выходить на дорогу из-за стоящего
или движущегося транспор-

та. Меховые головные уборы
и капюшоны значительно снижают возможность полного
обзора дороги, поэтому, прежде чем выходить на проезжую часть, следует с особым
вниманием оценить дорожную
обстановку и убедиться в безопасности перехода.
Не стоит забывать о светоотражающих элементах на
одежде и сумках, которые помогут обозначить вас на проезжей части для водителя при
плохих погодных условиях и в
темное время суток.
В случае возникновения
чрезвычайной ситуации, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о случившемся по единому номеру
вызова экстренных оперативных служб, по мобильному телефону следует набирать номер «112».
Евгений МАТКИН,
начальник ОГИБДД.

МИР СПОРТА
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

УСПЕХИ В НОВОМ ГОДУ
В окрестностях поселка Вершина Тёи (Республика Хакасия) прошел чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам, на старты
вышло много известных лыжников регионов. Свои коррективы в соревнования внесла сильная метель, но она не сломила дух
лыжников-гонщиков.
В эстафете четыре лыжника по три километра команда Кемеровской области, в составе которой междуреченская лыжница Ксения Нарежная, заняла третье место. Ксения бежала ответственный четвертый этап. Она в очередной раз
подтвердила разряд кандидата в мастера спорта классическим стилем на дистанции 10 километров.
Готовится Ксения к соревнованиям под руководством папы, тренера Андрея Викторовича Нарежного, в комплексной спортивной школе.
***
В Берёзовском состоялось первенство Кемеровской области по лыжным гонкам среди девушек и юношей 13-16 лет. Это второй
этап соревнований в рамках проекта «На
лыжи!». В соревнованиях участвовало более 150 спортсменов из городов и сел Кемеровской области. Междуреченск представляли 17 лыжников-гонщиков из комплексной спортивной школы.
Иван Анисимов на дистанции пять километров
классическим стилем среди юношей 14-15 лет
завоевал золотую медаль, а на дистанции 10 километров свободным стилем – серебро. В группе девушек этого возраста на дистанции три километра Екатерина Правда финишировала третьей и удостоена бронзовой медали, а на дистанции пять километров свободным стилем завоевала золотую медаль.
В соперничестве гонщиков 12-13 лет на дистанции пять километров победу одержал Пётр
Анисимов, а Захар Квадрициус завоевал серебряную награду. У девушек этой возрастной группы
на дистанции три километра Екатерина Яковлева
завоевала серебро.
В десятку сильнейших лыжников области вошли Ева Комлева, Людмила Костина, Карина Кыдымаева Илья Камбалин, Федос Шестаков и Алексей
Хохряков.
Эти соревнования были отборочными, после
них наши спортсмены, вошедшие в сборную Кузбасса, будут участвовать в первенстве России, которое состоится в Сыктывкаре (Республика Коми),
а также в соревнованиях финала проекта «На лыжи!», которые пройдут в Республике Хакасия, в
окрестностях поселка Вершина Тёи.
***
В Березовском городском округе на базе комплексной спортивной школы имени
Александра Бессмертных прошли областные соревнования по лыжным гонкам среди средних и старших возрастных групп населения Кузбасса. В них участвовали спортсмены от 18 до 60 лет и старше из 12 территорий Кемеровской области.
По итогам двух дней соревнований победителями в своих возрастных группах на разных дистанциях стали Алевтина Демьяненко, Николай
Крапивин и Леонид Степаненко.

БОКС

НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ ГОРОДА
В Мысках прошло открытое первенство по
боксу на призы главы города Евгения Владимировича Тимофеева, в которых участвовали девяносто юных спортсменов 11-12 лет
из семи городов Кузбасса.
Победителями турнира в своих весовых категориях стали Александр Заббаров , Иван Мешканцев и Владислав Сурков. Иван Савченко, Георгий
Белоусов, Артем Трошкин и Густав Ротенберг заняли вторые места.
Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР по единоборствам.
Владимир БОДАГОВ.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ПЛАНЫ СПУТАЛ СНЕГОПАД
Традиционно в конце января на склоне
горы Югус проводится ряд соревнований
по прыжкам на лыжах с трамплина, в
которых соперничество междуреченским
спортсменам составляют «летающие
лыжники» из Красноярска, Томска
и Прокопьевска. В этот раз планы
соревнований спутал снегопад.
– Много лет проводим в эти дни соревнования, бывало, метель
плотным снежным слоем накрывала трамплины, отменяли соревнования, переносили на
февраль, так и в этот
раз, – рассказал директор и тренер междуреченской
детскоюношеской
спортивной школы «Трамплины» Евгений Константинович Калиниченко. – К
сожалению, специальной техники для очистки трамплинов нет, все
дни рабочие трудились
с лопатами, тренеры
им помогали. Удалось
подготовить лишь один
15-метровый трамплин,
провели только два соревнования.
В открытом первенстве Кемеровской области в возрастной группе 10-11 лет на трамплине HS-15 победили
Майя Абашидзе и Данил
Ознобихин из Красноярска. В заключительный

Еще мгновение –
и вниз, в полет.

В полете
Галина Юхимчук.

соревновательный день
светило солнце, но проявил себя мороз, термометр утром показывал
минус 32 градуса, и соревнования провели в
полдень.
В первенстве Сибирского федерального
округа в группе 12-14
лет победителями стали
Светлана Пивоварова из
Красноярска и Максим
Кузьменко из Томска.
Младший брат Максима,
Илья Кузьменко, занял
третье место. Откры-

вала все соревнования
так называемым накатчиком междуреченская
спортсменка, студентка
Прокопьевского техникума физической культуры и спорта, 15-летняя Галина Юхимчук.
В эти дни наши ведущие «летающие лыжники», кандидаты в мастера спорта Олег Павленко и Константин Николаев участвовали в
соревнованиях
пятого этапа Кубка России
в Чайковском, на Ура-

ле. В прыжках с 90-метрового трамплина Олег
и Константин заняли 9
и 10 места. Павленко в
первом прыжке улетел
на 89 метров, а во втором – на 82. У Николаева результаты 84 метра
и 83,5.
– С давних лет с удовольствием приезжаем
на соревнования в Междуреченск, – поделился
впечатлениями старший
тренер-преподаватель
из Красноярской спортивной школы олимпийского резерва Владимир
Николаевич
Кряжев,
– здесь очень хорошие
условия, оригинальное
здание спортивной школы с гостиницей и уютной столовой, трамплины рядом, буквально в
ста метрах, великолепный горный пейзаж.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ
В минувшую субботу под флагом «Кузбасской спортивной школьной
лиги» в большом спортивном зале гимназии № 24 прошли
соревнования по настольному теннису. Согласно положению, команды
средних общеобразовательных и основных школ соревнуются
отдельно. Но заявки на участие подали всего шесть школ.
– В соревнованиях «Кузбасской спортивной школьной лиги»
по настольному теннису от каждого учебного заведения на старты должны выйти четыре девушки и четыре
юноши, – пояснил председатель междуреченской городской федерации настольного тенниса Валерий Леонидович
Высоцкий, – но, к большому сожалению, этот
вид спорта и активного
отдыха не очень популярен в школах.
Сильнейшая теннисистка города Дарья Фомина учится в школе №
19, заявка на участие
от школы не поступила.
Команда школы № 14 из
Тебы приехала в составе двух девушек и двух
юношей. Школа № 2 выставила только коман-

Команда-победительница
школы №15.

ду юношей, и то без лидера, 14-летний Тигран
Габриелян в составе
сборной Кузбасса участвует в первенстве Сибирского федерального
округа в Барнауле.
Только четыре школы участвовали в соревнованиях полными
составами. А вообще,
в настоящее время реальный вариант коман-

ды школьной лиги – две
девушки и два юноши.
В
соревнованиях
средних
общеобразовательных учреждений
уверенно победила команда школы № 25, в
которой учатся ведущие теннисисты города Дарья Шабурова, Вероника Суродеева, Егор
Фляум и Максим Клевцов. А среди основных

школ одержала победу
команда школы № 15 из
поселка Камешек.
Пока в общем зачете
в соревнованиях школьной спортивной лиги города лидируют лицей №
20 и школа № 4 из Притомского. Ученики школы № 2 трижды становились третьими – в стритболе, мини-футболе и
настольном теннисе.
– Мы рассчитываем
на успешное выступление в соревнованиях по
лыжным гонкам и шахматам, – сказала учитель физической культуры школы №15 Татьяна Евгеньевна Дергачёва, – регулярно мои ведущие лыжники тренируются на роллерной
трассе у дамбы, приезжают с лыжами в город, в школе веду занятия в спортивной секции шахмат. Ежегодно
мы успешно участвуем
в спартакиаде сельских
школ Междуреченского
городского округа.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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Весы (24.09 - 23.10)
Уже с понедельника ваша жизнь станет намного активнее, улучшатся условия жизни и работы, появится свежая
волна оптимизма, уверенности в
своих делах и занимаемых позициях. В середине недели Весам рекомендуется обратить внимание на
собственное здоровье, а ещё лучше – пройти полную диагностику
у хорошего специалиста. В пятницу может произойти событие, которое порадует Весов. А вот в субботу берегитесь разных обманов и
обольщений.

Телец (21.04 - 21.05)
Личные отношения Тельцов проходят новый кризис
взаимопонимания.
Ваши
карьерные усилия не будут замечены, поскольку вы сейчас
зависите от других. Новое знакомство не окажется длительным. Недоверие к сильным эмоциям и сдержанность в сердечных увлечениях,
а также ревность или, наоборот, измена могут осложнить отношения.
Пятница - весьма удачный день для
построения фундамента будущих
проектов. В этот день Тельцам также стоит заняться семьёй.

Скорпион (24.10 - 22.11)
С понедельника может
быть ослаблено здоровье Скорпионов. Займитесь решением житейских
проблем,
улучшением
финансового положения или карьерой - всё, что связано с финансами, профессиональными обязанностями и личной жизнью Скорпиона, имеет шансы на успех. Несмотря на проблемы и расхождения в
вопросах и мнениях, возможность
достижения компромисса найдётся своевременно. Из трудной ситуации Скорпиону придётся выбираться самому.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя
противоречий ожидает Близнецов. Они будут склонны к неуверенности,
необдуманным поступкам. Близнецы будут сосредоточены, в основном, на личных проблемах, поездках и сборе необходимой информации. Страстное желание вкупе с творческим подходом
или трезвым расчётом позволит получить всё, что вам заблагорассудится. Проницательность в деловых вопросах может принести много пользы. Многие ситуации потребуют обсуждения, поэтому воздержитесь от единоличных решений.
Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели деловые переговоры пройдут успешно и позволят Ракам стабилизировать уровень своего благосостояния. Неделя очень благоприятствует любым
изменениям в жизни. Внимательно
проверяйте бумаги, которые подписываете, лучше по несколько
раз, чтобы избежать ошибок. В общении придерживайтесь нейтралитета, ведите себя скромно. Могут возникнуть ссоры со старшими детьми – к ситуации отнеситесь
сдержанно.
Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе заканчивается период
трудностей и стрессов, и уже к ее середине должно наступить заметное
потепление в отношениях Львов
с Фортуной. В это время Львы могут удачно решить вопросы личных отношений, получить приглашения на отдых и работу за рубежом, причём в самых тёплых странах и комфортных условиях. Пятница - самый сложный день недели, не стоит предпринимать ничего
нового. Избегайте ненужных и неприятных контактов.
Дева (24.08 - 23.09)
Готовьтесь к долгожданному победному прорыву на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время так старательно и успешно занимались. У вас достаточно силы воли и целеустремленности,
чтобы преодолеть любые препятствия в состязании за победу недавно начатого дела. В первой
половине недели денежные поступления не предвидятся, зато
возможны непредвиденные траты
в среду и четверг. В пятницу же
возможно улучшение финансового положения.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неподходящая неделя
для начала нового дела и решения общих семейных вопросов. Проблемы старших родственников, их нежелание следовать здравому смыслу
могут вывести Стрельца из себя. К
сожалению, повлиять на ход событий вряд ли удастся. Все, что Стрелец будет делать или говорить, будет основано на опыте поколений.
Возможно создание нового источника прибыли. Звезды сулят удачу
в дальних поездках.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели должно
быть сверхактивным, а в
среду и четверг на первый план выйдет забота
о собственном здоровье
и внешности. Неделя характеризуется противоречиями, духовными метаниями. Возможны сумбур
в эмоциональном состоянии Козерогов, нервные перегрузки, меланхолия или, наоборот, радужные надежды на будущее и стремление к переменам. Мнение о том,
что лучший метод защиты - нападение, на этой неделе для вас неактуально.
Водолей (21.01 - 19.02)
Вторник - хороший
день для того, чтобы
провести время с семьёй. Те, кто собирается в ближайшее время сменить место жительства, могут попробовать заняться поиском
квартир – будет много интересных и подходящих вариантов. В
среду Водолею рекомендуется избегать заранее незапланированных встреч, любого резкого переигрывания планов. А также стоит
быть осторожнее с техникой в доме. Окончание недели - не самый
подходящий период для обращения за займом.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам предстоит не лучшая неделя. Не держите
в себе весь накопленный
негатив, иначе уже через
несколько дней вы, скорее всего, не только почувствуете, что настроение упало ниже нулевой отметки, но и станете гораздо хуже выглядеть. Не стесняйтесь
того, что вам тоже бывает плохо,
выговаривайтесь! Близкий человек обязательно вас поймёт - да
ещё и дельным советом поможет.
А прогулка на свежем воздухе положительно скажется на состоянии
вашей памяти.

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели подарит
Овнам шанс круто изменить свою жизнь. Это
время будет отмечено
высокой активностью: можно начинать новые важные дела. Время также окажется идеальным для
отношений с семьёй. У некоторых
из Овнов появятся новые идеи, которые повлияют на формирование
их мироощущения. Некоторые откроют для себя шедевры культуры. Вторая половина недели принесёт снижение энергии и некоторое отрезвление в планах, особенно в воскресенье.

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Население одной из северных областей Испании (мн.ч.). 2. Палка для опоры при ходьбе. 3. Процесс приглашения участников мероприятия. 4. Прекращение на некоторое время работы. 5. Застенчивость, неуверенность в себе. 6. Частица костра. 7.
Очень редкая вещь. 8. Цирковой артист. 9. Круговая
линия укреплений. 10. Загородная прогулка компанией. 11. Знаменитый лидер Палестины. 12. Воинственная женщина. 13. Преувеличенная, восторженная похвала. 14. Древнеримская одежда. 15. Жердочка в курятнике. 16. Сказка о коллективном труде. 17. Окружающая флора и фауна. 18. Российский
футбольный клуб. 19. Породистая лошадь. 20. Сиплость голоса. 21. Святые мощи. 22. Оценка «удовлетворительно» (разг.). 23. Деталь огнестрельного
оружия. 24. Автор сказки о Красной Шапочке.
По вертикали:
25. Стартер у всадника. 26. Длительный промежуток времени. 10. Органическое удобрение. 28.
Члены партий землевладельцев. 29. Учебное заведение. 30. Котел для приготовления плова. 31.
Оранжево-желтый растительный пигмент. 32. Один
из аллюров лошади. 33. Группа плакучих деревьев.
3. Одна из древнейших форм книги. 35. Место «пар-

ковки» Ноева ковчега. 36. Лингвист (син.). 37. Гадательная единица ромашки. 38. Непримиримые
отношения. 15. Неожиданное стремительное нападение. 40. Созвучие окончаний слов. 41. Зловещая улица Москвы. 42. Чувство полного удовлетворения жизнью. 43. Французский математик, философ, социалист-утопист. 44. Машина для газонов.
45. Менеджер на панели. 46. Основа кетчупа. 47.
Традиционный персонаж франц. народного театра.
48. Французский драматург, пьеса «Стакан воды».
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Агава 2. Стопа 3. Строй 4.
Арапник 5. Темница 6. Рамка 7. Эмиссия 8. Лечение
9. Гоцци 10. Отдача 11. Ягодка 12. Индостан 13. Каникулы 14. Братия 15. Байрон 16. Блоха 17. Арсенал 18. Новелла 19. Оксид 20. Протеин 21. Жеребец
22. Ярило 23. Пьеса 24. Отряд
По вертикали: 25. Бакэу 26. Кашпо 10. Озноб
28. Гиацинт 29. Роскошь 30. Дрофа 31. Ванесса 32.
Тангенс 33. Четки 3. Скряга 35. Яблоня 36. Кремация 37. Бродский 38. Италия 15. Банджо 40. Ганна
41. Темечко 42. Изворот 43. Дакар 44. Признак 45.
Оглобля 46. Аллен 47. Габер 48. Ланца

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О СТЕКЛЕ
• Если молния ударит в песок, например, на пляже, в
этом песке образуются фульгуриты – стеклянные трубки.
Первые стекольные изделия
люди получали, находя фульгуриты и обрабатывая их.
• Судя по археологическим
находкам, люди производили
стекло кустарными способами
ещё в IV тысячелетии до н.э.
на территории Египта.
• На некоторых планетах,
в частности, на газовых гигантах, идут дожди из стеклянных нитей.
• Благодаря развитию стекольной промышленности, еще
в 13-м веке людям впервые
удалось создать очки для коррекции зрения.

• Около 70% состава стекла – кварцевый песок. Остальное – сода и известь.
• Самое толстое стекло в
мире используется в океанариуме Сиднея. Его толщина
достигает 260 миллиметров.
• Производство стекла обходится примерно на 40% дороже, чем его переплавка из
вторсырья. Причем при переплавке стекло не теряет в качестве.
• В Японии в 2015 году
было создано стекло, которое обладает прозрачностью,
близкой к 100%, и при этом
по прочности сравнимо с качественной сталью.
• Стеклянные нити можно изготовить достаточно гибкими для того, чтобы использовать их при изготовлении
одежды.

• Пуленепробиваемые стёкла были изобретены в конце
первой половины XX века.
• Небьющееся стекло было изобретено в 1903 году
совершенно случайно. Учёный уронил колбу, которая,
однако, не разбилась. Это
заинтересовало его, и он изучил состав стекла, который
впоследствии удалось воспроизвести.
• Период разложения стекла составляет около 1 млн. лет.
• Около 800 тысяч лет назад на Земле выпал дождь из
стекла, покрывший площадь
примерно в 22,5 тысячи квадратных километров. Причиной его послужил огромный
метеорит, врезавшийся в нашу планету.
По материалам открытых
интернет-источников.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 2

Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 01.02.2021 №
150-п, 151-п «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 02.02.2021 г. № 24-п, 25-п «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской
округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:
№
лота

1.

Характеристика и место размещения
рекламной конструкции

Место размещения рекламной
конструкции (адресный ориентир):
Кемеровская область, г. Междуреченск,
пл. Праздничная (ул. Дзержинского,26).
Кадастровый номер земельного участка:
42:28:0702006:5804.
Местоположение земельного участка:
Российская Федерация, Кемеровская
область - Кузбасс, Междуреченский
городской округ, г. Междуреченск,
площадь Праздничная.

Начальный
размер
ежегодной платы
за установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции,
руб.

Сумма
задатка,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

21 341

6 402,30

1 067,05

21 341

6 402,30

1 067,05

Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции: 18
кв.м.
Тип рекламной конструкции:
двухсторонняя щитовая рекламная
конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип
1).
Номер на схеме размещения рекламных
конструкций: 21.
Срок, на который заключается договор - 7
лет.
2.

Место размещения рекламной
конструкции (адресный ориентир):
Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул. Весенняя,20.
Кадастровый номер квартала:
42:28:1002017.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции: 18
кв.м.
Тип рекламной конструкции:
двухсторонняя щитовая рекламная
конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип
1).
Номер на схеме размещения рекламных
конструкций: 39.
Срок, на который заключается договор - 7
лет.

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск. пр.50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс г.Междуреченск. пр.50 лет Комсомола, 26а.
Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru
Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или)
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».
Участниками аукциона могут быть юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - заявитель).
Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, установленной
в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка в
установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заявку на участие
в аукционе, в случае если аукцион проводится в отношении двух и более предметов аукциона, заявка
подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.
Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее времени и даты,
указанных в извещении о проведении аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе задатка на
счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении о проведении аукциона, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недостоверные сведения;
д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных заявителем документах.
Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета для перечисления задатка:
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска), р/счет 03232643327250003900, № к/с 40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ, БИК 013207212.
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на уча-
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стие в аукционе: 17.03.2021 года.
Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки.
- задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, участникам аукциона задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки.
- если заявитель, отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru,
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).
В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора.
Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется ежегодный размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение договора, указанной
в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона
выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона (лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по начальной цене.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета торгов
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) победителя аукциона.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним.
В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.
Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику, два экземпляра проекта договора в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику, проекта договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе участник, лицо,
подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, не
перечислили плату за право на заключение договора и (или) не представили в уполномоченный орган
подписанный проект договора в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они считаются уклонившимися от заключения договора.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается при условии полной
оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня направления уполномоченным органом
проекта договора.
Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за первый год.
Лицо, заключившее договор, вправе приступить к установке рекламной конструкции после получения в установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукционы состоятся: 18 марта 2021 г., по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г.
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-2 – в 09.00.
Заявки принимаются: с 11 февраля 2021г. по 12 марта 2021 г. включительно: с 08.30 до 12.00 и
с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Дата рассмотрения заявок: 17.03.2021 г. в 14.00 часов, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).
Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выдача пронумерованных карточек: 18.03.2021 года с 08.30 до 09.00 часов, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит размещению на сайтах www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru в течение трех дней
со дня принятия соответствующего решения.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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N 10,
11 февраля 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
Заявитель_______________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. физического лица,
индивидуального предпринимателя)

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
(М.П.)

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин.
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)

В лице ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
действующего на основании__________________________________________________________
1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________ Телефон _______________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _______________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Сведения о заявителе – физическом лице, индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер_________________ выдан «____» ________20__ г.
кем:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________ Телефон ____________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _______________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Доверенное лицо ___________________________________________________действующее
на основании _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
4. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _______________________________________
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________
Заявляет об участии в аукционе, объявленном на «____» _________ 20____года, на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Лот № _________________________________________________________________________,
Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир):______________________
________________________________________________________________________________,
Тип рекламной конструкции:________________________________________________________,
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: ___________________________________,
Кадастровый номер квартала (земельного участка): _____________________________________.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном сайтах: www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru, а так же условия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
7. В случае, признания победителем аукциона:
1).Произвести выигрышную оплату права на заключение договора в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном
на сайте www.torgi.gov.ru , www.mrech.ru.
8. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
9. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в
выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой
момент по соглашению сторон.

№ _______

Приложение № 2
Договор №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в
собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
г. Междуреченск

«__» _________ 20 года

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и _______
_________________________________, именуемое в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от _________ № ______, на
основании (протокола рассмотрения заявок от «__»___ 20__ года, протокола об итогах аукциона от
«__»___20__ года) организатора аукциона Комитета по управлению имуществом, муниципального образования «Междуреченский городской округ» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции со следующими характеристиками:
-тип рекламной конструкции: ____________________,
- номер на схеме размещения рекламных конструкций: ________________,
-место размещения рекламной конструкции (адрес, адресный ориентир): ________,
-кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части: ________________,
- кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель, кадастровый
учёт которых в установленном порядке не произведён: ________________,
- площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для размещения рекламной конструкции: ____________, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 № 3090-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа», (далее – Объект).
Установка и эксплуатация Объекта осуществляется на землях, государственная собственность на
которые не разграничена, в Междуреченском городском округе, в соответствии с графическим разделом схемы размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа,
прилагаемым к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее - место установки и эксплуатации Объекта).
Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации Объекта в течение срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.
1.2. Право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не даёт Хозяйствующему субъекту прав на использование места установки и эксплуатации Объекта:
- для размещения объектов капитального строительства;
- для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
-для установки и эксплуатации рекламной конструкции, не соответствующей условиям настоящего Договора.
1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах которых расположено место установки и эксплуатации Объекта, являются: ограничений нет.
1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место установки и эксплуатации Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями настоящего Договора
и каких-либо претензий к состоянию места установки и эксплуатации Объекта не имеется.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _____ лет.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до _____ 20__ года, а в части исполнения обязательства по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта – до момента исполнения данного обязательства.
3. Размер и порядок внесения платы за установку и эксплуатацию Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании (протокола рассмотрения заявок от «__»___20__ года, протокола об итогах аукциона от «__» ___ 20__ года) и составляет _______ (__________________) рублей _____ копеек.
3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию
Объекта за первый год.
3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (размер ежегодной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъектом, единовременно не позднее 30 дней со дня направления Комитетом проекта договора.
3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежемесячно до 10 числа месяца, за который производится оплата, перечисляет плату за установку и эксплуатацию Объекта равными платежами от платы
по настоящему Договору (в случае, если ежегодный размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции превышает 50 000 рублей) / ежегодно в течение 10 дней по истечении года с момента подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в случае, если ежегодный размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не
превышает 50 000 рублей) в размере (___________) рублей _____ копеек на расчетный счет Комитета:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указывается: номер и дата договора; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа (плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции); период, за который производится платеж; указанные в настоящем Договоре
реквизиты, на которые перечисляется платеж.
3.6. Обязательство по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта по настоящему Договору считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в пункте 3.4. настоящего Договора, при оформлении платежного документа в порядке, указанном
в пункте 3.5. настоящего Договора.
3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйствующего субъекта задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта, учитываются Комитетом в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем погашаются на-
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числения очередного наступившего срока уплаты за установку и эксплуатацию Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в платёжном документе. Излишне уплаченная сумма за установку
и эксплуатацию Объекта (переплата), если отсутствует задолженность по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по настоящему Договору. Если присутствует переплата
по основным платежам и задолженность по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты за установку
и эксплуатацию Объекта гасится задолженность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы
за установку и эксплуатацию Объекта засчитывается на следующий платёжный период.
3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте установки и эксплуатации
Объекта не может служить основанием для невнесения платы за установку и эксплуатацию Объекта.
3.9. Плата за установку и эксплуатацию Объекта не включает в себя плату за содержание и благоустройство места установки и эксплуатации Объекта.
3.10. Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации Объекта в течение срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами
Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1. Использовать место установки и эксплуатации Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Установить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора после получения в
установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.2.2. Сохранять тип, площадь и назначение (принадлежность) Объекта, адресные ориентиры места установки и эксплуатации Объекта в течение срока действия настоящего Договора.
4.2.3. Соблюдать при установке и эксплуатации Объекта требования федерального законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных нормативных правовых актов Междуреченского городского округа, а также градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
4.2.4. Обеспечить безопасность Объекта для жизни и здоровья людей.
4.2.5. Соблюдать Правила благоустройства территории, поддерживать место установки и эксплуатации Объекта в надлежащем состоянии.
4.2.6. Нести расходы на содержание места установки и эксплуатации Объекта, в том числе за свой
счет содержать Объект в надлежащем эстетическом, санитарном, пожароэлектробезопасном и техническом состоянии, своевременно производить текущий и капитальный ремонт Объекта, замену, ремонт
и окраску конструкций, изображений и других элементов, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восстановительные работы, осуществлять замену поврежденного Объекта.
4.2.7. После монтажа (демонтажа) Объекта произвести за свой счет благоустройство места установки и эксплуатации Объекта.
4.2.8. Не осуществлять на месте установки и эксплуатации Объекта деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам, в том числе интересы правообладателей смежных земельных участков.
4.2.9. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и порядке, определяемыми настоящим Договором.
4.2.10. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не заключать
договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение права на установку и эксплуатацию Объекта или его
части в уставный капитал юридического лица и др.).
4.2.11. Не передавать место установки и эксплуатации Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.12. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых расположено место установки и
эксплуатации Объекта, экологической обстановки на месте установки и эксплуатации Объекта, к загрязнению, захламлению места установки и эксплуатации Объекта.
4.2.13. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетентные органы.
4.2.14. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера или совершении иных
противоправных действий, обеспечивать незамедлительное извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи Междуреченского городского округа.
4.2.15. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и земельный надзор, беспрепятственный доступ к Объекту и месту установки и эксплуатации Объекта.
4.2.16. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой аварии или ином
событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту установки и эксплуатации Объекта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.
4.2.17. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расторжения настоящего Договора освободить место установки и эксплуатации Объекта от расположенного на нём Объекта, привести место установки и эксплуатации Объекта в первоначальное состояние и уведомить об
этом Комитет.
4.2.18. Осуществлять сверку расчетов по оплате и неустойке (пене и (или) штрафам) не позднее,
чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора.
4.2.19. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Комитету письменное уведомление об этом. В случае, если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об
изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных этим
неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре.
4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хозяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных Хозяйствующим субъектом при установке и эксплуатации Объекта, требовать устранения данных нарушений.
4.3.3. Беспрепятственно обследовать место установки и эксплуатации Объекта.
4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место установки и эксплуатации Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствующим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Комитета.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъектом обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта в установленные Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы
за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету штраф в размере 10 % годовой
платы за установку и эксплуатацию Объекта.
5.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается: номер и дата договора; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа неустойки: пеня, штраф; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки.
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на месте установки и эксплуатации Объекта, по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает ущерб в полном
объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а также иным
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лицам, которым причинен ущерб.
5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения Хозяйствующий субъект не освободил место установки и эксплуатации Объекта от расположенного на нём
Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил об этом Комитет в порядке, установленном подпунктом 4.2.17. настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату
за пользование местом установки и эксплуатации Объекта в размере платы за установку и эксплуатацию Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.17. настоящего Договора. При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он может потребовать их возмещения.
5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает стороны от
надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.
5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в пункте 2 настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не допускается изменение существенных условий договора.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и возмещения
убытков при следующих признаваемых сторонами существенных нарушениях настоящего Договора:
6.5.1. Установка и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установленных в разделе 4 настоящего Договора.
6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик места установки и эксплуатации Объекта, его загрязнению и захламлению,
ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и
санитарными нормами и правилами.
6.5.3. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за установку и эксплуатацию Объекта в
течение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.
6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
6.6.1. Принятия администрацией Междуреченского городского округа решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препятствует осуществлению
указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;
- о развитии застроенной территории;
6.6.2. Принятия Комитетом решений:
- о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично расположено место установки и эксплуатации Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;
- о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично расположено место установки
и эксплуатации Объекта;
- о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полностью либо
частично расположено место установки и эксплуатации Объекта, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место установки и эксплуатации Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованного в результате перераспределения и
находящегося в частной собственности.
6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора,
направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один месяц до момента расторжения Договора при условии: погашения задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта
(до момента расторжения Договора), неустойки (пени и (или) штрафов).
6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами и
возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.
6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пункте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему субъекту уплаченной ежегодной
платы за установку и эксплуатацию Объекта.
7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полученной
стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения соответствующей стороны или
по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.
7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом с момента её
вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, имеющему право действовать от его имени без доверенности.
7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скрепленные оттисками их печатей
(при наличии), юридической силы не имеют.
7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения места установки и эксплуатации Объекта.
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ»: юридический адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, р/с _______________________________
_________________________________________________________________________
Хозяйствующий субъект:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ:
Председатель Комитета
___________________________
Шлендер С.Э.
М.П.

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:

________________________
(Ф.И.О./Подпись)
М.П.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178-п

от 04.02.2021
О принятии решения о внесении изменений
в правила землепользования и застройки
В связи с вступлением в силу отдельных положений Федерального закона
от 30.12.2020 № 494-ФЗ, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
17.07.2008 № 458 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации города Междуреченска от 18.07.2007 № 1122-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», положением « О порядке организации и проведения
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее по тексту – комиссия) организовать работу по внесению изменений
в правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее по тексту – правила землепользования и застройки) в порядке и в сроки, определенные приложением настоящего постановления.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания
настоящего постановления.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех
дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В.Перепилищенко.

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.02. 2021 №178-п
Порядок
и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области
- Кузбасса»
№ Перечень работ по подготовке Сроки проведения Ответственные исполнипп проекта о внесении изменений
тели
1 Подготовка проекта внесения
В течение пяти
Управление архитектуизменений в правила земледней с момента
ры и градостроительства
пользования и застройки муопубликования на(Н.Г.Журавлева)
ниципального образования
стоящего постанов«Междуреченский городской
ления
округ Кемеровской областиКузбасса»
2 Принятие главой МеждуреченВ течение 10 дней
Глава Междуреченского
ского городского округа решесо дня получения
городского округа
ния о проведении публичных
главой проекта
слушаний по проекту
3 Оповещение жителей о провеВ течение 10 дней Отдел по работе со СМИ
дении публичных слушаний
со дня принятия
(М.А.Воробьева)
Управление архитектурешения о проверы и градостроительства
дении публичных
(Н.Г.Журавлева)
слушаний
4 Организация и проведение пу- Один месяц со дня Комиссия по подготовке
бличных слушаний
оповещения житепроекта правил землелей до дня опубли- пользования и застройки
кования результатов публичных слушаний
5

Принятие главой Междуреченского городского округа решения о направлении проекта в
Междуреченский Совет народных депутатов или об отклонении проекта и о направлении
его на доработку с указанием
даты повторного представления.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31
января 2019 г. по делу № А27-29329/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Негосударственный Пенсионный
Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»),
адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., г.
Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корп. 4а, ИНН
4214999274, ОГРН 1144200001109) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом
финансовой организации (сообщение 77033370394
в газете «Коммерсантъ» от 20 июня 2020 г. № 108
(6829).
По лотам 2 - 5, реализация которых в форме Торгов ППП осуществлялась в период с 30 октября 2020
г. по 30 января 2021 г., Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п.
17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

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

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

В течение 10 дней
со дня получения
главой проекта

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

Ведется набор кандидатов для комплектования первых курсов военных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации.
По всем вопросам обращаться в Военный комиссариат городов Междуреченск и Мыски: ул. Гули Королевой,
6, кабинет № 3.
Тел. для справок: 8-913-435-6008.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка площадью 1500 кв.м в аренду для ведения
садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Чульжан, земельный участок № 104/1.
Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 313,
тел. 2-85-45; понедельник, среда с 8-30 до 16-30, перерыв с 12-00
до 13-00. При себе необходимо иметь паспорт. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока)».
Председатель КУМИ г. Междуреченска С.Э. Шлендер.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881,
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Глава Междуреченского
городского округа

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность руководству и всему коллективу
АО «Междуречье» за память, моральную и материальную помощь
в проведении траурных мероприятий по случаю кончины Макарова Павла Васильевича.
Благодарим начальника ПТУ
Алексея Михайловича Панаса,
Светлану Ивановну Кузнецову,
всех знакомых, соседку Ирину
Семёновну Королёву за то, что
разделили с нами горечь утраты.
Родные.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов Междуреченской городской больницы выражают соболезнование родным и
близким в связи со смертью
ветерана здравоохранения,
труженицы тыла
ПОПКОВОЙ
Валентины Васильевны.
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«ЦАРИЦА СОЛОМКИ»
В выставочном зале открыта выставка Екатерины Кирсановой
— мастера по художественной обработке соломки,
получившей международное признание.
В экспозиции — панно с дивными цветами, сказочными птицами,
кораблями и храмами, декорированные соломкой пасхальные сувениры,
очаровательные соломенные куколки, — самые разные художественные
образы. Работы впечатляют изяществом, ювелирной тонкостью и точностью. Хотя, сделаны из «бросового» материала — соломы…
— Занимаясь хлебопашеством,
человек всегда любовался дружными всходами злаков и морем вызревших колосьев, — открывает тему для

собравшихся школьников Екатерина
Ивановна. — Ставил в золотые снопы пшеницу и рожь, обмолачивал зерно и использовал оставшуюся солому.
Она шла на кровлю дома, на корм и
на подстилку скоту, излишки — в печь.
Но естественная «солнечная» красота
стеблей — их гладкость и блеск — побуждала придумывать способы украшать соломкою свой быт.
В декоративно-прикладном искусстве многих народов мира встречаются
изделия из соломы либо украшенные
соломенной аппликацией. В 18 веке
в Европе мастера оклеивали узорами
из соломки всевозможные шкатулочки, сундучки, рамочки, веера и даже
мебель и настенные ковры.
…Если спросить человека, почему он
занимается тем или иным видом творчества, он толком и не ответит, — рассуждает Екатерина Ивановна. — Это
приходит как-то само собой. Вам предстоит ещё пробовать свои силы в самых разных направлениях. И обязательно что-то захватит вас с головой, всё свободное время вы станете

Е.И. Кирсанова.
посвящать любимому занятию.
Я занимаюсь соломкой около двадцати пяти лет, хотя взялась за неё почти случайно. Работая в детском саду
с маленькими детьми, искала, чем
бы ещё их занять? Ребятишки такие
смышлённые, что всё схватывают на
лету: научились рисовать, лепить, вышивать, выпиливать, аппликации делать. Мы осваивали поделки из природных материалов и решили продолжить работу в духе флористики. Набрали сухой травы и сделали первые
сувениры мамам в подарок...
Успехи вдохновляли на продолжение — мы делали из сухих растений
цветочные панно, кораблики, домики,
сказочные сюжеты, когда мне в руки
попался пучок соломы... Такой неподатливой, ломкой, жёсткой, колкой, но
— такой солнечной!
Я к тому времени перешла работать
в Центр детского творчества, и там в
течение десяти лет руководила студией «Золотистая соломка». Каждый год,
на склоне лета, пополняю свои «закрома» свежей соломой разных злаковых
культур, в основном — пшеницы и
ржи, овса и ячменя.
Этот природный материал особенно приятен зимой, как напоминание
о солнечном лете. Чтобы разнообразить оттенки, подчеркнуть текстуру,
соломку тонирую природными же ма-
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териалами либо подсушиваю в духовке, чтобы придать более тёмные оттенки — от лёгкого «загара» до каштанового…
Технологии работы пришли с опытом. Соломку слегка размачиваю, разрезаю стебли повдоль, разворачиваю
эти трубочки, проглаживая утюгом и
уже в виде полосочек наклеиваю на
кальку. Получается соломенное полотно, из которого острыми ножницами вырезаем элементы будущей композиции. Все рисунки переводятся на
кальку заранее. Наряду с аппликациями, из соломки можно делать объёмные фигурки.
Екатерина Ивановна продемонстрировала, как из соломы делаются и перевязываются жгуты и косички разной конфигурации — основа для кукол. Куклы «крестьянские», «горничные» соседствуют с леди в шляпках
и сумочками, дамами романтическими, экстравагантными. Есть композиции в народном ключе — с колодезным срубом, ведёрками, и — в европейском антураже.
Тончайшие геометрические орнаменты на предметах быта — хлебнице, деревянном блюде, тарелочках,
салфетках — соседствуют с панно в
«дворцовом» стиле: с витиеватым рококо и пышным барокко. А пасхальный набор «Праздничный» выполнен
«под хохлому»: по алому фону выстланы золотые узоры.
— Зимой у нас мало солнечного света, и в долгие зимние вечера
так приятно прикоснуться к соломке! Чаще всего изображаю те цветы,
которые летом выращиваю на даче и
очень люблю! Посмотрите на мои цветы и скажите, какие вам нравятся
больше всего?
И дети разбрелись по залу, залюбовались пышными пионами, розами,
астрами, изящными ландышами и мимозами, изысканными ирисами, фиалками и сиренью. И стайками бабочек.
С мечтами о лете.
Выставка ждёт посетителей до
23 февраля.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

ЛУЧШИЕ ХУДОЖНИКИ и МАСТЕРА
В выставочном зале подведены итоги конкурсов
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
В конкурсе «Новогодний сувенир»
определены победители в шести номинациях: «Символ года» — Олег
Чигирь; «Новогоднее украшение»
— Татьяна Кулибаба; «Новогодняя
композиция» — Галина Зимина;
«Лучший дебют» — Юлия Фролова; «Приз зрительских симпатий»
— Анатолий Смолин; «Гран-при»
— Галина Тарасова.
В конкурсе «Художник года
2020» определены победители в девяти номинациях: «Пейзаж» — Любовь Козюрина; «Городской пейзаж» — Татьяна Тригуб; «Портрет» — Наталья Петрук; «Натюрморт» — Валентина
Левадняя; «Жанровая живопись»
— Иван Поспелов; «Анималисти-

ка» — Елена Хмелевска, Юлия
Дырова; «Современное направление» — Дина Павлова; «Графика»
— Татьяна Санникова. «Приз зрительских симпатий» и «Гран-при»
конкурса присуждены Светлане
Стрельниковой. Совпадение народного голосования и профессиональной
оценки работ Светланы Анатольевны
— это очень большое признание, что
говорит о бесспорно высоких достоинствах живописных работ.
Светлана верна своей «атмосферной» и в то же время чёткой «фактографической» манере. Крупное, тончайше прописанное полотно «Май»
отображает всем знакомый участок посёлка Усинский с домиком в староевропейском стиле «фахверк» (белые сте-

ны с перекрещенными тёмными балками, островерхая крыша), при впадении
Назаса в Усу. Но так потрясающе отобразить увиденное смогла только эта
художница. Нежное и яркое цветение мая переполняет картину и словно свежим ветерком захватывает зрителя. Мчит половодье, залиты солнцем окружающие лесистые холмы,
только-только лопнули почки на деревьях — их ветви ещё создают ажурный
рисунок, но уже охвачены язычками зелёного пламени... Пейзаж — необыкновенный! Весёлый майский гимн пробуждению и ликованию жизни.
Благодарные чувства вызывает и
редкая нынче приверженность так называемой жанровой — сюжетной, композиционной живописи.
— Пишу жанровые картины, стараясь передать реалии и атмосферу не
такого уж далёкого прошлого, кото-

рое понемногу стали забывать, — отмечает Иван Никифорович Поспелов,
победитель номинации. — Моё поколение вспомнит свои ощущения в
юности, наши внуки наверняка о
чём-то спросят, рассматривая картины — будет повод рассказать, как это
было раньше… Вот «Свадьба в посёлке»: соблюдая народные обычаи, молодые во дворе ступают на домотканый половик, прежде чем отправиться в церковь. До обряда венчания никому нельзя касаться фаты невесты,
кроме матери, — она и держит за дочерью длинный шлейф. Чем длиннее
фата у невесты, тем богаче, счастливей и долговечнее будет семейный союз…
Художникам и мастерам вручены
дипломы, сертификаты и сувениры.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Попросила мужа сходить в магазин, дала ему
шпаргалку, что нужно купить: 1. Хлеб 2. Колбаса 3.
Молоко 4. Зубная паста 5.
Туалетная бумага 6. Пиво.
Когда пришел из магазина, заглянула в пакеты,
там оказалась одна булка
хлеба, две палки колбасы, три пакета молока, четыре тюбика пасты, пять
рулонов туалетной бумаги и шесть бутылок пива.
Придраться не к чему,
но в следующий раз список необходимых покупок
начну с его пива.
В поезде, идущем с
трехчасовым опозданием,
проводник требует у пассажира билет.
— С какой стати я буду
показывать вам билет?
По расписанию я уже
давно дома.

Реклама.

Водка со льдом вредит почкам, ром со льдом
— печени, джин со льдом
— сердцу, виски со льдом
— мозгу. Этот чертов лед
невероятно вреден!
В кабинет директора
банка входит уборщица.
— Дайте мне ключ от
хранилища, — говорит
она.
— Вы с ума сошли!
Только я и мой заместитель имеем право открывать эту дверь.
— Жаль, мне уже надоело каждое утро ковырять заколкой, чтобы открыть дверь и навести там
порядок.
Портной тщательно перемеривает материал заказчика. Тот не выдерживает:
— Что перемериваете,
хотите, чтобы и вам хватило?
— Мне по-любому хватит, я хочу, чтобы и вам
осталось.
Студент заходит на экзамен.
— Знаешь?
— Знаю.
— Что знаешь?
— Предмет знаю.
— Какой предмет?
— Который сдаю.
— А какой сдаешь?
— Ну, это вы придираетесь!
Хозяин дома:
— Я не выпущу вас из
комнаты, которую вы занимаете, пока вы за нее
не уплатите.
Студент:
— Большое спасибо!
Наконец-то я обеспечен
жильем надолго.
Сайт www.anekdotov.net
.

Реклама

