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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

Следующий номер 
газеты «Контакт» вы 
получите 25 февраля.
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По состоянию на 17 февраля 2021 года.
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ПЯТНИЦА
19 февраля

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию на 11.00 
17 февраля от областного штаба 
по коронавирусу

  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 72 слу-
чая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово 
– 14, Новокузнецк – 10, Междуреченск – 7, Ленинск-
Кузнецкий – 5, Мыски – 5, Белово – 4, Прокопьевск – 4, 
Анжеро-Судженск – 3, Осинники – 3, Полысаево – 2, 
Беловский муниципальный район – 2, Кемеровский му-
ниципальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий муници-
пальный округ – 2, Промышленновский муниципаль-
ный округ – 2, Топкинский муниципальный округ – 2, 
Киселевск – 1, Тайга – 1, Юрга – 1, Крапивинский му-
ниципальный округ – 1, Мариинский муниципальный 
район – 1.

ТРАДИЦИИ

ФОТООПРОС

Все будет 
нормально!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Зависит 
от каждого из нас

Чему учит 
армия?

Что думают по этому по-
воду междуреченцы.

Радостное оживление 
у местной мусульманской 
религиозной организации. 
Встреча на жума-намаз.

На прошлой неделе про-
шел традиционный брифинг 
по ситуации с коронавиру-
сом в регионе. 

«Мыски 
маленький, 
но гордый 
город»!»

Продолжаем разговор о 
подготовке городов  Кузбас-
са к юбилею…

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

1 пациент скончался. У мужчины 1949 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 
протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, 
заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта. Он про-
живал в Анжеро-Судженском муниципальном округе.

103 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
29844 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 572 паци-
ента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-
ней 14-дневной изоляции находятся 1897 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Куз-
басса.  

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Цена в розницу - договорная.

Коллаж 
Янины КОЛТАШОВОЙ.
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Именно так назывался научный труд, написанный Д.И. Менделеевым на основе 
итогов первой всеобщей переписи населения в Российской империи (1897 г.). 
Действительно, чтобы узнать страну, нужно узнать, какое население проживает 
в ней, а самый полный источник информации  о населении – перепись.

«К ПОЗНАНИЮ РОССИИ»

Менделеев в своей науч-
ной деятельности занимался 
изучением не только химии, 
но также и физики, метеоро-
логии, экономики, воздухо-
плавания и многого другого. 

Круг его интересов был 
велик. В 1906 году он опу-
бликовал труд «К познанию 
России», в котором сделал 
прогноз численности насе-
ления страны на многие го-
ды вперед.  

В основе его исследо-
ваний были итоги перепи-
си 1897 года и данные Цен-
трального статистическо-
го комитета России о числе 
рождений и смертей в год в 
конце XIX и начале ХХ веков. 
Кроме прогноза о численно-
сти населения России, Мен-
делеев пытался определить 
необходимый политический, 
социальный и экономический 
строй, при котором было бы 

гарантировано устойчивое 
развитие государства.

Учёный предполагал, что 
при естественном приросте в 
1,5% в XXI веке на террито�XXI веке на террито� веке на террито-
рии страны (в границах  Рос-
сийской империи) должно бы-
ло проживать более миллиар-
да человек. 

Прогнозу учёного не суж-
дено было исполниться. Ведь 
он не мог предвидеть ни Граж-
данской войны, ни двух миро-
вых войн, которые оказали 
существенное влияние на чис-
ленность населения России.

Современная статистика 
осуществляет демографиче-
ский прогноз  по нескольким 
вариантам, чтобы отразить 
различные предположения о 
будущей динамике демогра-
фических процессов. Резуль-
таты расчётов  представляют 
собой основу для разработ-
ки социально�экономических 

прогнозов и демографиче-
ской политики.

Сейчас предполагается, 
что при низком варианте про-
гноза к 2036 году в России 
будет проживать 134,3 млн. 
человек, при среднем вари-
анте прогноза – 143 млн., а 
при высоком варианте про-
гноза – 150,1 млн. человек. 
Что касается численности на-
селения на текущий момент, 
то точные данные будут полу-
чены в результате предстоя-
щей в 2021 году переписи на-
селения.

Говоря о точности изме-
рений, важно вспомнить еще 
одно дело, которым руково-
дил Д.И. Менделеев. Он воз-
главлял Главную палату мер 
и весов в Российской импе-
рии. По Положению о мерах 
и весах, среди задач Палаты 
были хранение основных об-
разцов (прототипов) единиц 

одический закон химических 
элементов. Графическое вы-
ражение этого закона – та-
блица химических элемен-
тов, так называемая «табли-
ца Менделеева», устанавли-
вающая зависимость различ-
ных свойств элементов от их 
заряда атомного ядра. Откры-
тие сохранило свою высокую 
ценность до настоящего вре-
мени. Это подтверждает тот 
факт, что 2019 год был про-
возглашён ООН годом Пери-
одической таблицы химиче-
ских элементов. 

Менделеев первым предло-
жил транспортировать нефть 
по трубам и открыть нефте-
перерабатывающий завод. 
Разработал проект высотно-
го аэростата, гидратную тео-
рию растворов. Участвовал в 
разработке таможенного та-
рифа, в проектировании пер-
вого арктического ледоко-
ла. Это лишь малая часть его 
разнообразных открытий и 
достижений.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной 
статистики  по 

Кемеровской области 
(КЕМЕРОВОСТАТ).

веса и мер, принятых в Рос-
сии; изготовление точных ко-
пий с основных образцов для 
поверки торговых мер и ве-
сов и периодическая повер-
ка этих копий; поверка вся-
кого рода мер и измеритель-
ных приборов. О необходимо-
сти точности измерений Д.И. 
Менделеев говорил: «Наука 
начинается с тех пор, как на-
чинают измерять. Точная на-
ука немыслима без меры».

Наиболее известное от-
крытие Менделеева – пери-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ДЛЯ СПРАВКИ. В боевых действиях в Афганистане в 1979–1989 годах приняли 
участие 620 тысяч советских солдат, около четырех тысяч были призваны из Куз-
басса. 134 кузбасских воина-интернационалиста погибли, 129 получили ранения. 
Два человека получили звания Героя Советского Союза, 107 человек награждены 
орденами Красной Звезды и Красного Знамени, более 600 человек — медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

«В боевых действиях в Аф-
ганистане участвовали четыре 
тысячи кузбассовцев, 134 из 
них не вернулись домой. Это 
герои, которые навсегда оста-
нутся в нашей памяти и памя-
ти потомков. Мы будем пом-
нить их подвиг и на этом при-
мере воспитывать молодежь», 
— отметил губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев.

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru.

К мемориалу «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных 
конфликтах» в Кемерове возложили цветы губернатор Сергей Цивилев, 
ветераны боевых действий, представители силовых структур, законодательной 
и исполнительной власти региона, общественники и кадеты. В память о героях 
прозвучали оружейные залпы.

В КУЗБАССЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ                   
32-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
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городской калейдоскоп

Дорогие ветераны боевых 
Действий и военной службы, 

военнослужащие!
уважаемые кузбассовцы!

В День защитника От-
ечества мы чествуем тех, 
кто служит России, кто 
посвятил жизнь исполне-
нию долга перед Родиной, 
кто является опорой на-
шего государства и в са-
мые сложные периоды, и 
в мирное, спокойное время. 

В истории нашей страны можно найти 
множество примеров преданности, само-
отверженности и мужества. Каждый год 23 
февраля мы вновь вспоминаем подвиги ге-
роев, которые являются для нас примером 
для подражания. Мы по праву гордимся по-
бедителями, которые смогли отстоять не-
зависимость Родины, позаботиться о своих 
семьях и защитить родные дома. На многие 
годы вперёд останутся в народной памяти 
имена тех, кто отдал жизнь ради нашего об-
щего будущего. 

Сегодня тысячи военнослужащих и со-
трудников правоохранительных органов 
ежедневно участвуют в борьбе с террориз-
мом и экстремизмом, сохраняют стабиль-
ность внутри государства, защищают даль-
ние рубежи страны. Неоценим труд сотруд-
ников, участвующих в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и дорожно-
транспортных происшествий, врачей и спа-
сателей, оказывающих помощь людям. 23 
февраля – это праздник всех, кто принимал 
или принимает участие в защите нашей род-
ной страны и её граждан. 

Дорогие кузбассовцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Оте-

чества! Желаю спокойной службы солдатам 
и офицерам, успешного «боевого крещения» 
– призывникам. Надеюсь, молодые ребята, 
которые только начинают военную карьеру, 
станут достойной опорой и поддержкой для 
своих родных, Кузбасса и России. 

В этот праздник хочу выразить слова осо-
бой признательности  ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла. 
Добытая вами Победа имела судьбоносное 
значение для нашей страны, и наш долг – 
всегда помнить об этом. Желаю вам здоро-
вья и долголетия!

Выражаю искреннюю благодарность всем 
семьям наших дорогих защитников, всем, 
кто ждёт и любит, кто хранит тепло домаш-
него очага.

Благополучия, счастья и добра!
С праздником!

с уважением,
губернатор кузбасса с.е. цивилев.

уважаемые наши мужчины!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 
Это праздник чести и отваги, доблести и верности воинскому долгу, 

праздник настоящих мужчин: тех, кто строит наше будущее не только на 
поле боя, но и в обычной, повседневной жизни; тех, кто дарит нам уверен-
ность в завтрашнем дне; тех, кто берет на себя решение самых сложных 
проблем. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами 
и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных 
и близких, мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут!

Желаем вам, наши смелые, заботливые и любимые мужчины, крепкого здоровья, удачи 
во всём, сил, терпения и мужественности! Будьте всегда такими же сильными и храбрыми. 
Счастья, любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой!

Председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил

 и правоохранительных органов и.в. забалуева. 

В профессиональное 
будущее

стартовала городская 
программа «вместе с вла-
стью», которая реализует-
ся в рамках проекта «Про-
фессиональное будущее» 
в междуреченске уже бо-
лее 10 лет.

Участников нового сезо-
на программы ждет серия 
мастер-классов по социально-
му проектированию, эффек-
тивному тайм-менеджменту, 
мастер-класс по успешному пу-
бличному выступлению, твор-
ческие встречи с представи-
телями различных сфер дея-
тельности. На торжественном 
открытии программы  ребя-
та познакомились с начальни-
ком управления образования  
С. Н. Ненилиным, заместите-
лем начальника управления 
физической культуры и спорта 
А.В. Черепановым и генераль-
ным директором туристическо-
го агентства «Ориентир» Е. С. 
Васиной. В рамках блиц-опроса 
школьники задали вопросы го-
стям встречи, а затем сыграли 
в квиз «Включайся!».

Живая память
в центре «семья» про-

шел урок мужества, по-
священный 32-й годовщи-
не вывода советских войск 
из республики афганистан.

На встречу с ребятами 
пришли ветераны боевых дей-
ствий А.Л.  Муравьев, А.В. Лу-
зин, отец погибшего военнослу-
жащего Виталия Тымченко В.Н. 
Тымченко, заведующая отделом 
военной истории краеведческо-
го музея  И.В. Куликова. Вете-
раны  делились воспомина-
ниями, рассказали о тяготах 
войны, о подвигах и буднях 
солдат, служивших в Афгани-
стане. Ребята прочитали сти-
хи об афганской войне, спе-
ли песни и подарили гостям 
подарки, изготовленные сво-
ими руками. Минутой молча-
ния участники встречи почти-
ли память междуреченцев, по-
гибших при исполнении воин-
ского долга.

Заслуженные 
награды

П е д а г о г и  Д е т с к о -
юношеского центра приня-
ли участие в III сибирском 
научно-образовательном 
форуме и XXIII специа-
лизированной выставке-
ярмарке «образование. 
карьера» (новокузнецк).

По итогам конкурсов фору-
ма Центр награжден серебря-
ной медалью за выставочную 
экспозицию «Наследники По-
беды»; дипломом I степени за 
видеоработу «И говорят назва-
нья улиц о войне...»;  дипло-
мом II степени за программу 
по работе с молодыми специа-
листами и вновь прибывшими 
педагогами «Лаборатория на-
ставничества»;  дипломом II 
степени за методическую раз-
работку «Музей «Томуса», как 
средство духовного развития 
школьников и приобщения их к 
ценностям культурного насле-

дия»; благодарственным пись-
мом за методические материа-
лы из опыта работы «Дни за-
щиты от экологической опасно-
сти-2020»; благодарственным 
письмом за проект «300 шагов 
к юбилею Кузбасса».

Слово 
о Ленинграде

Детский театральный 
коллектив «Позитив» Дк 
имени ленина принял уча-
стие в ежегодном всерос-
сийском открытом конкур-
се (online), посвященном 
дню полного снятия бло-
кады ленинграда.

Участница коллектива Ва-
лерия Томина стала лауреа-
том II степени в номинации 
«Художественное слово», воз-
растная категория от 14 до 17 
лет. Руководители «Позити-
ва», Юлия и Полина Замара-
евы, отмечены благодарствен-
ными письмами.

Бычок принес 
успех

Подростки, посещаю-
щие центр «семья», рита 
рымарь и Эдуард жданов 
приняли участие во всерос-
сийском  конкурсе творче-
ских проектов «символ 
года – бычок-серебряный 
бочок», организованном 
электронным журналом 
«социальное обслужива-
ние населения». 

Под руководством специ-
алиста по социальной работе 
М.В. Суворовой ребята изгото-
вили конкурсного Бычка и за-
няли третье место в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
творчество» в возрастной но-
минации 14-17 лет. 

И теория, 
и практика

на базе детского лаге-
ря «чайка» состоялась го-
родская «медиа-школа», 
участниками которой ста-
ли активисты городско-
го штаба рДш, учащиеся 
творческого объединения 
«Пресс-клуб» цДт, школь-
ники города.

В программу «Медиа-
школы» вошли встречи с 
представителями СМИ, тео-
ретические занятия, а также 
практическое задание, итогом 
которого стал выпуск ново-
стей, подготовленный участ-
никами встречи.

Самые 
спортивные!

на лыжной базе «локо-
мотив» новокузнецка со-
стоялись областные сорев-
нования по спортивному 
туризму на лыжных дис-
танциях.

На старты лыжной личной 
и командной дистанций выш-
ли 260 спортсменов от 8 до 21 
года из Новокузнецка, Кеме-
рова, Междуреченска, Белова, 
Калтана, Прокопьевска. Коман-
да междуреченского Детско-
юношеского центра в медаль-
ном зачете заняла первое место. 

нина бутакова.

Дорогие межДуреченцы!
уважаемые ветераны 

вооруженных сил! 
Примите серДечные 

ПозДравления 
с  Днем защитника отечества!
Это по-настоящему на-

родный праздник, олице-
творяющий патриотизм, 
силу духа и величие подви-
га защитников Отечества. 
Настоящие мужские каче-
ства — любовь к Родине, 
готовность защищать ее, 
стоять на страже безопасности страны — и 
в наши непростые времена по-прежнему в 
почете.  С большим уважением относимся 
мы к воинам, достойно несущим боевое де-
журство, рискующим жизнью, защищая без-
опасность и целостность страны. 

Слова особой благодарности говорим ве-
теранам Вооруженных сил — тем, кто побе-
дил в Великой Отечественной войне и сто-
ял на страже мира в послевоенные годы. 
И сегодня они продолжают вносить зна-
чительный вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи, поддержание авторитета 
российских Вооруженных сил, повышение 
престижа военной службы. 

В этот праздничный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья,  
мира и благополучия!

Председатель совета народных 
депутатов междуреченского 

городского округа Ю.а. баранов.

Дорогие зeмляки! ПозДравляЮ 
вас с Днeм защитника отeчeства! 

Этот праздник — по-
истине всенародный. Он 
стал символом бесконеч-
ного уважения ко всем, 
кто стойко и мужественно 
защищал Родину в годы 
войны, отстаивал неза-
висимость страны в го-
рячих точках, кто сегодня охраняет рубе-
жи Отчизны. 

Сердечные поздравления с Днем защит-
ника Отечества и слова особой признатель-
ности военнослужащим, ветеранам армии и 
флота, воинам-интернационалистам, а так-
же сотрудникам силовых структур, которые 
в мирное время заботятся о соблюдении за-
кона и порядка в нашей стране.

От души желаю вам и вашим семьям здо-
ровья, счастья, уверенности в завтрашнем 
дне, успехов во всех делах и начинаниях. 
Пусть этот праздник придаст всем мужчинам 
крепости сил и достоинства, благородства и 
мужества, терпения и успехов в совместном 
труде во благо России. С праздником!

с уважением, 
глава междуреченского городского 

округа в.н. чернов.

праЗднИк чеСтИ И отВагИ
23 февраля – день защитника отечества
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 —  Меняются  правила  пре-
доставления  субсидий,  суб-
венций по мероприятиям  про-
грамм благоустройства  в русле 
национального проекта «Ком-
фортная городская  среда»,   
—  отметил  Максим  Никола-
евич.  —   На 2022-й и после-
дующие годы Минстрой вводит 
онлайн-голосование по выбору  
видов  благоустройства  для 
всех  субъектов Федерации.  

Проводимые ранее опро-
сы, голосования, рейтинги,  
связанные с проектами  бла-
гоустройства отдельных тер-
риторий и объектов  наше-
го  округа на муниципальных 
онлайн-площадках,  в пабли-
ках и в приложении «Кузбасс-
онлайн», далее  значения не 
имеют.  Для привлечения  в 
город  средств  на  реализа-
цию   проектов, которые  воз-
можно  осуществить лишь на 
принципах софинансирова-
ния  из вышестоящих  бюдже-
тов,  необходимо  проводить  
онлайн-голосования  на плат-
форме Минстроя. 

Если ранее мы предлагали  
несколько  участков и объек-
тов благоустройства  на выбор 
жителям и  по  итогам  голо-
сования на местных  сетевых  
ресурсах  формировали доку-
менты  на субсидирование,  то 
теперь подобное  голосова-
ние  переносится на площадку  
Минстроя,  и вместо  простого  
большинства  учитывается кри-
терий  массовости. 

Голосование будет прово-
диться единожды  в год, в пери-
од с 26 апреля по 30 мая. При-
нять участие в голосовании мо-
гут жители от 14 лет,  регистра-
ция доступна через «Госуслуги»,  
возможно  пройти её и с по-
мощью номера телефона. Для 
голосования  нужно зайти на 
платформу, выбрать свой ре-
гион, свою территорию.  Сред-
ства  будут выделять  лишь  
при условии  максимального  
вовлечения жителей города в  
голосование. 

Установлены критерии:  не-
обходимо обеспечить голосо-
вание на платформе Минстроя 
не менее 30% от числа жите-
лей  от 14 лет и старше.  По го-
роду  Междуреченску,  спра-
вочно,  для  достижения поло-
жительного результата должны 
проголосовать не менее  20400 
человек.  Работа по вовлече-
нию граждан в эти процеду-

Среднесуточные темпера-
туры наружного воздуха на-
блюдались от 0 до -28 граду-
сов. С начала февраля выпало 
31,5 мм осадков, что составля-
ет 90% от среднемесячной нор-
мы для февраля  в 35 мм. Вы-
сота снежного покрова на утро 
15 февраля была 113 см. 

За неделю поступило пять 
оперативных предупреждений 
об ухудшении погодных  усло-
вий: усилении ветра с порыва-
ми до 18-23 м/с,  снегопадах и 
метелях, о понижении темпе-
ратуры до -31, -36 градусов.  
Максимальная скорость ветра 
была 17 м/с 8 февраля; самая 
низкая температура наблюда-
лась ночью 12 февраля:  ми-
нус 41,6 градуса.

По предприятиям жилищно-
коммунального  хозяйства был 
ряд аварийных отключений,  
восстановительные  работы  по 
которым  проведены  в норма-
тивное  время.

Так,  по предприятию МУП 
«Водоканал» было одно отклю-
чение для устранения утечки 
на участке водовода по ули-
це Лазо, 52. 

В системе АО «Электросеть» 
было два отключения потреби-
телей в восточной части  горо-
да (в основном, частного сек-
тора), из-за повреждения си-
лового кабеля на 6 киловольт 
при сходе снега с трансформа-
торной подстанции.  Без элек-
троэнергии оставались район 
Старого Междуречья, посёл-

еддс сообщает

Страдания…  от Снега
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Междуреченского городского округа» 
Александр Карагаев информирует о работе 
систем жизнеобеспечения города  в  период 
с 8 по 14 февраля.

ки Сыркаши, Таёжный, Усин-
ский, Сосновый Лог, а также 
четыре многоквартирных  дома 
101-го квартала и два социаль-
ных объекта. 

По текущему содержанию 
общегородских автодорог и 
внутриквартальных террито-
рий ежедневно работало  до 34 
единиц техники в первую сме-
ну и 22 единицы  —  во вторую.  
На ручной уборке было занято 
в среднем 79 дорожных рабо-
чих, на уборку  дворов выхо-
дило до 186 человек.

Силами подрядных органи-
зации МКУ УБТС и МКУ УР ЖКК  
вывезено 225 327 кубометров 
снега. 

За прошедшую неделю  по-
ступило 216 обращений от на-
селения, из них на цифровую 
платформу «Кузбасс-онлайн»  
—  178. Люди жаловались на 
неудовлетворительную очист-
ку дорог и дворов, улиц част-
ного сектора,  на снежные на-
весы на подъездных козырь-
ках и кровлях многоквартир-
ных домов; на складирование 
больших объемов снега как в 
частной, так и в городской за-
стройке. Кроме того,  жите-
ли обращали внимание на  по-
вреждения элементов детских 
площадок, деревьев и кустар-
ников. Из-за обильного снего-
пада местами  был невозможен 
вывоз мусора.  

На контроле остаются 102 
обращения. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Курил в поСтели 
На прошедшей неделе у пожарной части было 8 выез-

дов с одним пострадавшим.
В трёх случае пожарные оказали помощь в  экстренном от-

крывании дверей в многоквартирных  домах. 
Один выезд был на срабатывание автоматической установ-

ки пожаротушения на территории АО «Взрывпром Юга Кузбас-
са» (южный промрайон).  Незначительный очаг задымления был 
оперативно устранён. 

В другом случае задымление на производственном объекте  
—  снегоуборочном поезде на станции «Междуреченск»  —  было 
связано с нарушением  правил эксплуатации печи.  

В  трёх случаях  тушили пожары.  В гаражном массиве в рай-
оне ТПТУ сгорели гараж с баней,  под одной крышей, а в садо-
водческом обществе «Мечта»  —  дачный домик, по одной и той 
же причине:  нарушение правил эксплуатации печи.

В доме по проспекту 50 лет Комсомола произошло задымле-
ние  в  квартире из-за  тления   подушки  и  пола по причине 
неосторожности  при  курении.  Пострадавший  —  мужчина 60 
лет   —   госпитализирован в реанимационное отделение  с от-
равлением угарным газом. Спустя сутки  переведен в терапев-
тическое отделение.

Наш корр. 

01

нацпроект

твЁрдая СоглаСная  
для МинСтроя  рФ

Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» 
запускают общероссийскую платформу по 
голосованию за объекты благоустройства в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 
Об этом на аппаратном совещании 
в администрации города 15 февраля  
информировал Максим Шелковников,  
заместитель главы Междуреченского  городского 
округа по городскому  хозяйству. 

ры, как мы понимаем,  пред-
стоит серьёзная.  

Отвечая на вопросы аудито-
рии, М.Н.  Шелковников уточ-
нил,  что  по объектам, кото-
рые выполняются в 2021 году,  
всё остаётся в силе.  Речь  —  о 
подготовке объектов  благоу-
стройства на 2022-й год.  Без 
массированного голосования 
населения  реализовать их бу-
дет невозможно. 

По данному нововведению 
в Кузбассе  создана рабочая 
группа под  руководством за-
местителя  губернатора  Вячес-
лава  Николаевича Телегина.

Глава  Междуреченского го-
родского округа  Владимир Ни-
колаевич Чернов  отметил,  что  
всем руководителям  предстоит 
максимально  проинформиро-
вать  и «задействовать»  свои 
коллективы,   убеждать   граж-
дан  проголосовать  онлайн  за 
наиболее значимые  для горо-
да  программные  мероприя-
тия   —   проекты  благоустрой-
ства, ранее уже разработанные  
специалистами  и включённые 
в муниципальные  програм-
мы  социально-экономического  
развития Междуреченска. 

Поймав  озадаченный взгляд  
Сергея Ненилина  —  началь-
ника управления образования  
—  глава подтвердил:  да,  пред-
стоит  искать подходы к под-
росткам от 14 до 18 лет,  «ак-
тивизировать» и мотивировать 
их проявить свою гражданскую  
позицию и поддержать  строи-
тельные  планы  города.  

На себя же  В.Н. Чернов  
берёт  взаимодействие  с ру-
ководством угольных  компа-
ний.  Для всего руководящего 
звена округа  будут  подготов-
лены информационные пись-
ма с разъяснением  новеллы  
от  Минстроя,  для информиро-
вания граждан послужат прес-

са и  средства массовой комму-
никации. 

              * * *
На сайте Минстроя  декла-

рирована цель: «максималь-
но упросить участие граждан 
в жизни города и сделать так, 
чтобы городская среда отве-
чала потребностям всех групп 
населения».  Видимо, в слове 
«упросТить»  пропущена твёр-
дая согласная.  Её  призваны 
восполнить,  своим  необычай-
но  дружным  твёрдым  согла-
сием «ЗА» тот или иной проект 
благоустройства,  мы с вами. 

Хотя, в той реальности,  ко-
торая дана нам в ощущениях,  
население крайне слабо во-
влечено в вопросы архитекту-
ры и градостроительства, ур-
банистики и современного ди-
зайна городской среды и нео-
хотно «вовлекается» даже в го-

лосование по благоустройству  
своих дворов:  делать ли у себя  
парковку, сквер или спортив-
ную площадку? Ну, как моти-
вировать жителей 101 кварта-
ла голосовать ЗА проект благо-
устройства в Западном районе?  
Но правила игры  теперь  тако-
вы,  что  только жители  компе-
тентны  решать   —   обязатель-
но  суперпатриотично   —    ка-
кому объекту благоустройства  
быть  и  каким  —  не  быть… 

«За счет запуска всерос-
сийской платформы мы решим 
сразу несколько важных за-
дач, — утверждает  замести-
тель министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
Максим Егоров. — Многие все 
еще не знают, как и где принять 
участие в отборе территорий 
для благоустройства. Поэтому 
мы, во-первых, рассчитываем 
на вовлечение максимального 
числа людей.  Во-вторых, бла-
гоустройство станет более от-
крытым  —  на платформе мож-
но будет посмотреть результаты 
голосования по любому объек-
ту, найти его на карте, узнать 
о статусе исполнения работ. В 
дальнейших планах — получе-
ние обратной связи. Мы хотим 
опросить граждан об их впечат-
лениях, о том, довольны ли они 
той работой, которая делается 
в регионе». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.Ф
о
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18 февраля
 День транспортной полиции 

России. 
Историю основания и развития 

этой службы традиционно связыва-
ют с началом строительства в Рос-
сии железных дорог. Уже в 19 веке 
ее охраняли жандармы, а после ре-
волюции 1917 года вопрос охраны 
встал еще острее. Эти задачи легли 
на плечи  милиции, сотрудники ко-
торой следили за порядком не толь-
ко на железной дороге и станциях, 
но и в городах. 

Сегодня основными задачами со-
трудников Главного управления на 
транспорте МВД являются вопросы 
безопасности пассажирских и грузо-
вых перевозок, противодействие тер-
роризму, распространению оружия, 
взрывчатых веществ, боеприпасов и 
наркотиков на всех видах транспор-
та: железнодорожном, воздушном, 
морском и речном.

 День батарейки.
Праздник носит неофициальный 

характер, но распространился по 
всему миру и отмечается во многих 
странах. 

Участники мероприятий напоми-
нают о том, какую роль в нашей жиз-
ни играют сегодня батареи и аккуму-
ляторы – наиболее доступные источ-
ники питания, позволяющие пользо-
ваться многими благами жизни без 
привязки к электросети. Смартфоны, 
наручные часы, будильники, светиль-
ники, портативные колонки, ноутбу-
ки, компьютерные мыши и клавиа-
туры, роботы-пылесосы, фонарики...

19 февраля
 День орнитолога в России. 
 День рождения графическо-

го редактора Photoshop (31 год 
назад).

20 февраля
  Всемирный день социаль-

ной справедливости. 

21 февраля
 Международный день род-

ного языка. 
Языки являются самым сильным 

инструментом сохранения и разви-
тия нашего материального и духов-
ного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, 
половина из примерно 6 тысяч язы-
ков мира могут в ближайшее время 
потерять последних носителей. Каж-
дые две недели в мире исчезает один 
язык, унося с собой целое культурное 
и интеллектуальное наследие.

 Всемирный день экскурсо-
вода.

23 февраля
 День защитника Отечества 

в России.

24 февраля
 83 года назад выпущена пер-

вая в мире зубная щетка с ис-
кусственным синтетическим во-
локном. 

25 февраля
 Празднование в честь Ивер-

ской иконы Божией Матери. 
 Алексей Рыбный.

В этот день православные вспо-
минают митрополита Алексия — го-
сударственного деятеля и диплома-
та 14 века. В церковных текстах он 
именуется митрополитом Московским 
и всея России, чудотворцем.

На Руси говорили, что на Алексия 
(Алексея) начинает таять снег, поэ-
тому хорошо ловится рыба. 

Соответственно, в этот день гото-
вили рыбные блюда. Главным из них 
были расстегаи.

Сайт  www.calend.ru

День в истории

ЕВгЕнИй:
 —  Был и срочником, и 

контрактником. Ничего не по-
терял, немало приобрёл. В ар-
мии необходимы трудолюбие, 
навыки труда и организатор-
ские  способности, чтобы ре-
шать самые разные постав-
ленные командиром задачи; 
умение создавать  дружелюб-
ную  атмосферу  в коллекти-
ве,   быть хорошим  товари-
щем.  У  меня  друзей  с  ар-
мии  —  целый взвод! Даже из 
Дагестана, из Чечни  —  все  
приезжали ко мне  на свадь-
бу! На Алтай вместе ездили... 

ВИктОР ВАСИльЕВИч:
  —  Армия  —  достаточ-

но жёсткая, но  —  предска-
зуемая, по уставу устроенная 
школа жизни, где солдата учат  
самым необходимым навыкам 
для выживания и для боевой  
эффективности.  Многие эле-
ментарные  навыки,  в прин-
ципе,  осваивает  каждый.  Всё 
остальное зависит от самого 
себя   —   насколько ты развит.  

Я приступил  к  службе,  
будучи  уже интеллектуально 
и психологически  довольно-

таки  развитым человеком,  отчасти  знакомым  как  с  тех-
никой,  так  и  с  военной историей и литературой, поэто-
му мне, считаю, было легче  служить, чем  мальчишкам  со 
школьной скамьи.  И я   —   исключительно  за  професси-
ональную  армию,  чтобы  воинские науки постигали  те,  
кто осознанно выбирает эту стезю.  Чтобы  в зоны военных  
конфликтов не бросали  салаг-призывников,  как  «пушеч-
ное мясо»…

АлЕкСАнДР:
 —  Недавно  отслужил.   

Армия  точно  учит разби-
раться  в людях.  Приучает  
к многочасовому труду,  изо 
дня  день,  что для  вчераш-
него школьника обычно в лом.  
Мне довелось и стены ломать, 
и потолки белить,  и  боль-
шие армейские палатки   ста-
вить   —   разворачивать  по-
левые  лагеря.  А самое слож-
ное  —  мы дома деревянные 
строили... 

На  службе  физически пре-

одолеваешь себя и начинаешь 
делать то,  чего прежде не 
мог, не умел.   Время начина-
ешь чувствовать по минутам, 
и особенно ценить  минуты 
«личного  времени». Совсем 
иными красками сияет слово 
«свобода»!

ВлАДИМИР АлЕкСЕЕВИч:
 —   Я служил сорок лет 

назад, но отлично  помню 
армейские  будни.  Главное   
—   на жизнь после армии 
смотришь уже по-другому.  
Дело ведь не только в том,  

фотоопрос к дню защитника отечества

ЧЕМУ УЧИТ АРМИЯ?
В армии солдат-новобранцев учат с утра 
до ночи.  Чему  армия научила лично 
вас?  Или срочная  служба   —   потеря 
года жизни,  порой с драматическими  
последствиями?  Не пора  ли полностью 
перейти к службе по контракту,  к 
профессиональной армии?

чтобы  научиться  метко стрелять, результативно  ходить 
в разведку,  быстро передислоцироваться,  уметь спа-
сти жизнь при ранении.  В армии мужчиной становишь-
ся, вот в чём суть. 

 

 ВлАДИМИР, АлЕкСАнДР и ЮРИй:  
 —   Любого человека армия учит  —  любого!  И тем  

подросткам,  которые  к службе готовятся  —  занимаются  
рукопашным боем, стрельбой, в ДЮЦе и «Ратнике» курс  
молодого бойца проходят, в «Зарнице» участвуют   —   им  
не намного легче,  поверьте.  Все попадают в стрессовые 
условия. Сильные  становятся  в  первых рядах и должны  
подтягивать остальных.  Быть образцом  и лидером, вы-
ступать правофланговым на торжествах,  постоянно  уча-
ствовать в соревнованиях  за честь своего подразделе-
ния  —  это тяжкий труд и груз  ответственности.  Я  за 
то,  чтобы Вооружённые Силы  готовили лишь професси-
оналов, учитывая технологическую  сложность современ-
ных видов оружия. 

 —  Чему меня  учила  служба?  Разбирать и собирать 
автомат за 40 секунд,  заряжать 30 боеприпасов  в мага-
зин,   поражать цели из оружия,  правильно перемещаться 
по разной местности, действуя в составе групп…  Но боль-
ше   —   копать,  косить,  пилить лес,  отдавать честь,  со-
вком и веником уничтожать лужи,  не спать,  вскакивать 
по тревоге…   

Нашей армии самой нужно  научиться  не  перемалы-
вать людей,  а  воспитывать  и поднимать в них  чувство 
собственного  достоинства   —   тогда будут  и  ответствен-
ность,  и все армейские науки  впрок… 

 —  Раньше считалось, если в армии не служил  —  кале-
ка,  неполноценный,  и  девушки обходили таких  стороной.   
Служить отправляли от дома подальше, жителей крупных 
городов  —   в глухие приграничные гарнизоны,  сельских  
жителей  —  в Подмосковье, чтобы  в  увольнении хоть нау-
чились в городе ориентироваться.  Сейчас, наоборот,  сроч-
ников  оставляют  в  их регионах,  создали  комфортные  
условия,  у юношей  —  мобильные телефоны,  могут маме 
жаловаться...  Но, в любом варианте,  за короткий  период  
срочника  не  научишь  обращаться  с  современной  армей-
ской  техникой.   Для  этого существуют военные училища 
и  академии.   Я за профессиональную армию!

  
                                      * * *
По словам министра обороны  Шойгу, армия  —   

не цель, а средство.  Цель службы  —  приобщение к 
одной из основ государственной устойчивости. Цель 
службы в армии  —  защита нас всех от  любых  про-
тивников,  имеющих собственные цели.  Армия   —   это  
«кулаки  добра» для государства…

Фотоопрос провели Софья ЖУРАВлЁВА 
и Александр ЕРОШкИн.
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Путём  участия в грантах и конкур-
сах  общественники  привлекли на реа-
лизацию своих проектов  в общей слож-
ности  3 млн. 428 тысяч рублей.  «Ни-
кто не закрыл свою организацию,  не 
заявил,  будто в условиях ограничений  
невозможно работать,  —    подчеркну-
ла  Инна Борисовна.  —   Наоборот,  все  
руководители,  гражданские активисты   
продолжили  сотрудничество  с  адми-
нистрацией округа и делали  всё, что-
бы в сложной ситуации пандемии  под-
держать  и  отвлечь от мрачных  мыс-
лей  земляков,  в том числе  —  наибо-
лее уязвимые категории населения». 

Свою  деятельность  в  Междуречен-
ске  ведут  107  общественных  органи-
заций, по десяти направлениям,  из ко-
торых самым  многочисленным  остаёт-
ся спортивное  —  30 организаций, от-
метила  И.Б. Некрасова.  Из существу-
ющих объединений  89 можно отнести 
к  социально ориентированным.  

Одной  из основных форм поддерж-
ки социальных инициатив в нашем го-
роде на протяжении уже 21 года явля-
ется конкурс «Муниципальный грант».  
В 2021 году конкурс был посвящён 
300-летию Кузбасса, по его итогам про-
финансированы 12 проектов. 

В  областном конкурсе, который 

Специалисты напоминают: по зако-
ну, эти конструкции не относятся к об-
щедомовому имуществу, управляющие 
компании не должны следить за их со-
стоянием. Именно владельцы квартир 
ответственны за свои балконы и обя-
заны позаботиться об их очистке от 
сосулек.

Это не значит, что жильцу надо ри-
сковать собой, пытаясь каким-то об-
разом сбить опасную наледь с балко-
на. Нужно вовремя обратиться в свою 
управляющую компанию с письменным 
заявлением.

КаК это сделать 
правильно?
  В свободной форме написать за-

явление в двух экземплярах: изложить 
ситуацию и попросить очистить балкон 
от сосулек.

  Отнести заявление в УК, его долж-
ны принять, зарегистрировать в  жур-
нале, а на втором экземпляре, который 
остается у вас, поставить дату и время 
приема; фамилию, имя и отчество того, 
кто его принял, и печать.

  Если в течение двух дней сосуль-
ки не убрали, обращайтесь в контроли-
рующие органы.

адрес Госжилинспекции: ул. 
Кузнецкая, 31, 2-й этаж, тел.: 2-01-
67.

итоги

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ:  
ПУТЬ СОЗИДАНИЯ

Начальник управление по связям с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа Инна 
Некрасова подвела итоги работы  с некоммерческими 
объединениями  граждан  за  прошлый  год.  

проводит  Кемеровский  центр поддерж-
ки общественных инициатив,   стал  по-
бедителем  и  привлёк  70 тысяч  ру-
блей на  реализацию  проект «Открой 
своё сердце»  междуреченской  орга-
низации «Ребёнок особой заботы».  В  
летнее  время   были организованы од-
нодневные выезды на природу  разно-
возрастных групп  детей  с ограничен-
ными  возможностями  здоровья (по-
рядка 30 человек каждый выезд,  с со-
блюдением  всех ограничительных тре-
бований)  с  проведением  обучающих  
турпоходов  и  экологических  акций. 

В  конкурсе  молодёжных  проектов  
«СТАРТ»  в  рамках региональной ак-
селерационной программы  три  меж-
дуреченские организации  сумели  вы-
играть  и  привлечь в город  почти  300 
тысяч рублей.  На выигранные средства 
общество коренного населения «Алтын 
Шор»,  к примеру, реализовало  свой  
проект в отдалённом  посёлке Ортон,  
устроив  в  декабре 2020 года спортив-
ный праздник «Шорская  эстафета». 

Проект  школы  туринструкторов  
спортивно-туристского клуба «Грена-
да»,   при поддержке  Фонда  прези-
дентских грантов  в  2019-м и Агент-
ства развития общественных  проек-
тов и инициатив  в 2020-м,  позволил  

подготовить  28  общественников-
инструкторов  по  туризму  для приоб-
щения  молодёжи,  наших земляков и 
гостей  региона,  к  активному  и по-
знавательному  отдыху,  краеведению,  
спортивному  ориентированию,   люби-
тельскому  и  спортивному  туризму.  

В  конкурсах  Фонда президентских 
грантов  шесть междуреченских  со-
искателей привлекли в общей слож-
ности  2,6 млн. рублей.  В  частности,  
на выигранные средства городской со-
вет ветеранов совместно с социально-
реабилитационным центром для несо-
вершеннолетних  приобрёл  компью-
терную технику  и реализовал проект 
«От сердца к сердцу»,   направленный  
на организацию общения и досуга пен-
сионеров.

Все  проявленные  инициативы  по-
казали  желание участников воспол-
нить пробелы в социальной жизни  ре-
гиона.

Общественники помогают  решать   
насущные  проблемы,  осуществляют  
мечты  самых  разных людей,  развива-
ют  созидательную   гражданскую  ак-
тивность   и  поддерживают  стабиль-
ность общественно-политической  си-
туации,  подытожила  И.Б. Некрасо-
ва.  Свою задачу управление видит в 
дальнейшей поддержке социально  ак-
тивных  организаций,  выстраивании с 
ними конструктивного, плодотворного  
диалога и совместном решении любых 
возникающих  вопросов.

софья ЖУравлЁва.

сезонное

СОСУлЬкИ НА БАлкОНАх: кТО ОБЯЗАН УБрАТЬ?

Этот вопрос междуреченцы часто задают в социальных сетях. 
А чем ближе к весне, тем больше сосулек на балконах. Они 
грозят в любой момент сорваться вниз  —  
на головы прохожим.

в продолЖение темы
Отправляясь в управляющую компа-

нию с письменной просьбой убрать со-
сульки с вашего балкона, возьмите себе 
на вооружение постановление Гос-
строя рФ от 27 сентября 2003 г. N 
170 «об утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жилищ-
ного фонда», пункт 4.6.1.23. Именно 
этот документ перечеркивает утвержде-
ние УК о том, что жильцы сами должны 
сбивать со своих балконов сосульки. В 
постановлении сказано прямо: это обя-
занность управляющей компании.

и еще совет 
от специалистов
Если вы увидели на своем балконе 

большие сосульки, но сами их сбить не 
можете, не поленитесь  —  установите 
под балконом ограждение, чтобы в опас-
ной зоне не оказались люди или машины. 
Если «ваша» сосулька повредит чье-то 
авто до вашего посещения УК и регистра-
ции в ней заявления, возмещать ущерб 
автовладельцу придется вам. 

Случиться такое может и позже, ког-
да у вас на руках уже будет зарегистри-
рованное заявление. Оно снимет с вас 
всю ответственность, ведь вы своевре-
менно сообщили в УК об опасности, по-
этому и претензий к вам быть не может. 

пресс-центр администрации 
междуреченского 

городского округа.

кузбасс и Агентство 
стратегических 
инициатив заключили 
соглашение о развитии в 
регионе промышленного 
туризма

документ подписали губернатор 
Кузбасса сергей цивилев и глава 
агентства стратегических инициа-
тив (аси) светлана Чупшева. сто-
роны договорились о применении 
в регионе рекомендаций аси по 
организации промышленного ту-
ризма и создании новых экскурси-
онных маршрутов по различным 
предприятиям.

«В Кузбассе активно развивает-
ся внутренний туризм: проводятся ав-
торские туры, разрабатываются новые 
экскурсионные маршруты. Есть потен-
циал и для развития промышленного 
туризма, в том числе в моногородах. В 
области много предприятий и заводов, 
куда было бы интересно сходить на экс-
курсию. Промышленный туризм мы бу-
дем развивать при поддержке Агент-
ства стратегических инициатив, кото-
рое имеет богатый опыт в этой сфере. 
Создаваемые маршруты будут инте-
грированы в программу празднования 
300-летия Кузбасса», — сказал губер-
натор Сергей Цивилев.

В Кузбассе уже действует Координа-
ционный совет по туризму, на котором 
в том числе рассматриваются вопро-
сы промышленного туризма. В рамках 
подписанного соглашения правитель-
ство региона уже сформировало реестр 
заинтересованных организаций и ини-
циирует мероприятия с их участием. 
Реализации лучших практик будут со-
действовать местные власти. АСИ пре-
доставит организациям свои методи-
ческие рекомендации по организации 
туров и экскурсий. Эти рекомендации 
уже успешно применяют в 20 регио-
нах страны.

«Эксперты АСИ совместно с пред-
ставителями кузбасских предприятий 
участвовали в разработке новых экс-
курсионных туров с октября 2020 года. 
За четыре месяца удалось подготовить 
несколько программ для различных ау-
диторий. Продвижение промышленного 
туризма имеет для региона стратегиче-
ское значение. Это инструмент форми-
рования образа Кузбасса как региона 
с современными технологичными пред-
приятиями, возможность показать при-
меры экологически ориентированных 
производств», — отметила гендиректор 
Агентства Светлана Чупшева.

20 предприятий Кузбасса уже раз-
работали экскурсионные маршруты на 
основе методологии АСИ. Первые шесть 
уже получили рекомендации от феде-
ральных экспертов. Еще 14 организаций 
ожидают приезда специалистов АСИ для 
экспертизы производственных туров.

Губернатор Сергей Цивилев также 
рассказал об уже существующем по-
ложительном опыте сотрудничества с 
крупными предприятиями в области 
туризма. Например, «УК «Кузбассраз-
резуголь» предоставила возможность 
посещения разреза «Кедровский» в 
рамках тура по региону. На предприя-
тии туристы знакомятся с современной 
технологией угледобычи и процессом 
биологической рекультивации земель. 
Прокопьевская кондитерская фабрика 
тоже стала популярной точкой экскур-
сионных маршрутов.

пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

из официального 
источника
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Впрочем, и 50 с лишним лет на-
зад на ту точку попасть мог тоже да-
леко не каждый. И не только потому, 
что полк располагался в глухой тай-
ге, за сотни километров от человече-
ского жилья. Если бы в ту глухомань 
случайно забрели охотники или та-
ежные романтики, их задержали бы 
еще на дальних подступах к казар-
мам. Хотя, по всем документам, в тай-
ге стоял обычный стройбат.

 —  Наш «стройбат» на самом деле 
был ракетным полком,  —  озвучи-
вает Леонид Иванович бывшие мно-
го лет наглухо засекреченными дан-
ные.  —  О своей службе мы не име-
ли права рассказывать в течение де-
сяти лет после демобилизации, о чем 
давали подписку. Еще в течение того 
же срока для нас была закрыта «за-
граница», даже соцстраны, мы были 
невыездными. Сейчас, конечно, эти 
сведения уже не являются секретны-
ми. Но тогда…

Прибывших в расположение части 
новичков каждый раз инструктирова-
ли жестко: что можно писать домой, 
а о чем и не заикаться, на какое рас-
стояние от казармы разрешается отой-
ти. Категорически запрещалось читать 
гарнизонную газету на улице  —  в ней 
попадалась информация, за которую, 
как объясняли командиры, американ-
цы дорого бы дали, а они, мол, могут 
считать ее со спутника. 

Запрещалось фотографировать, 
этот запрет, понятно, втихую наруша-
ли. Но фотографии домой отправляли 
не по почте, а нелегально  —  через 
отпускников. Потенциальным «роман-
тикам» настрого запретили отправ-
лять девушкам в конвертах засушен-
ные «лютики-цветочки».

 —  У нас,  —  объясняет эту стро-
гость Леонид Иванович, — использо-
валось сверхсекретное на тот момент 
топливо, его «раскрыли» не так дав-
но, лет 10-15 назад, а раньше о нем и 
слышно не было.  Говорили, что мето-
дом спектрального анализа можно об-
наружить следы топлива в траве, цве-
тах и, соответственно, понять, чем за-
нимается наша часть.

А занимались мы обслуживани-
ем ракет  стратегического назначе-

«Из нас делалИ солдат»
Если бы Леонид Иванович Чепкасов надумал сегодня 
пройтись по «местам боевой славы», то есть побывать там, 
где когда-то служил, это ему удалось бы вряд ли. Точка, где 
находился его полк, безвозвратно затерялась под полигоном 
космодрома «Восточный», куда проникнуть постороннему 
очень даже проблематично.

ния, непосредственно я и еще двое 
моих сослуживцев были радистами. 
У каждой ракеты была  своя конкрет-
ная цель  —  в главной нашей стране-
противнике. 

Практически вся наша служба про-
ходила под землей, в специальных 
подземных сооружениях. Мы, ради-
сты, держали прямую связь с Москвой. 
Нам поступал сигнал, какое-то кодо-
вое слово, на каждое из них существо-
вал свой пакет. Получаем слово, пе-
редаем через посыльного командиру, 
тот вскрывает соответствующий па-
кет, в нем  —  инструкция. Чаще всего  
—  учебная тревога, то есть так про-
веряли нашу готовность к действиям 
в экстремальной ситуации.

Самое сложное время было, ког-
да в Чехословакии в 1968 году под-
нялся мятеж. Я как раз был на сме-
не, получил сигнал, передал его на 
КП, командный пункт. Через некото-
рое время бежит лейтенант с круглы-
ми глазами:  «Ты, радист, не ошиб-
ся?!». Принимаю повторно  —  то же 
самое. А в пакете  —  «полная боевая 
готовность»! Ни разу до этого тако-
го не было. 

Подняли полк, ракетчики бегут на 
точку  —  каждый знал, что ему делать 
при такой команде. Командир  —  ко 
мне, включаем радио, «Голос Амери-
ки», а там сообщение: посол СССР До-
брынин известил правительство США, 
что  советские ракетные войска стра-
тегического назначения находятся в 
полной боевой готовности. И амери-
канцы в Чехословакию шагу не ступи-
ли, испугались. 

Напряженная обстановка была и в 
1969 году, когда случился конфликт 
на острове Даманском. Правда,  мы 
знали, что там наши разберутся бы-
стро и жестко. Так и произошло.

В части была своя подсобная ферма, 
семь коров. К ним приставлен солдат, 
ухаживал за ними, доил. Молоко нам 
давали постоянно. Плюс всем каждый 
день полагались дополнительная пайка 
сливочного масла, сахар, колбаса, сыр.

И вообще, кормили, как на убой. На 
каждый стол (10 человек) в обед ста-
вили добавочный бачок мяса, вечером  
—  добавочный сахар. А тем, кто шел 

на боевое дежурство в ночную смену, 
выдавали 150 граммов колбасы, 100 
граммов сыра, масло. Приехал домой 
в отпуск  —  мать ахнула: из-за щек 
ушей не видно, как хомяк!

…В нашем полку служили ребята со 
всего Союза. И почему-то в роту охра-
ны всегда брали только узбеков и ка-
захов (почему именно их  —  мы эту 
«тайну» так и не разгадали). Ох, им 
несладко приходилось! Все наши точ-
ки были обнесены надежной охранной 
сигнализацией. А в той местности ди-
ких коз  —  навалом, они эту сигна-
лизацию постоянно цепляли и приво-
дили в действие. Рота охраны хрони-
чески не высыпалась. Зато реакция у 
ребят выработалась мгновенная, все 
действия отработаны на уровне подсо-
знания. А как иначе, если чуть не по-
минутно команда: « В ружье!».

Мы их жалели и, конечно, подсмеи-
вались над ними, как и над первогод-
ками. Но вот чего у нас не было, так 
это дедовщины. Мне кажется, в 60-е 
годы ее вообще в армии не было. Или 
просто мы, ракетные войска, в особых 
условиях служили, особые и отноше-
ния между солдатами  складывались.  

…В полк мы прибыли после учеб-
ки, тоже хорошая школа. Когда за-
канчивали обучение, нас практико-

вали на контроле военно-морского 
флота  —  тогда ведь все еще работа-
ли на морзянке, так что мы, радисты, 
подходили для всех родов войск. Так 
вот, там, во флоте, увидел, можно ска-
зать, будущее.

Давно ли в наш обиход вошли 
флешки? А в армии они уже тогда, в 
60-х,  были!  

…В армию я попал в «переходный 
период». Призывали нас на три года, 
а пока служили, пришел приказ о пе-
реводе на двухгодичную службу. Мо-
ему призыву пришлось полгода лиш-
них отслужить, то есть не два, а два с 
половиной года: за шесть месяцев мы 
должны были подготовить себе сме-
ну. Ребята приходили после учебки, 
а мы «натаскивали»  их на практике, 
это называлось «обкатать на боевое 
дежурство».

При сегодняшнем годичном сро-
ке службы, считаю, военного специ-
алиста из новобранца можно сделать 
только в том случае, если человек за-
кончил хотя бы техникум и имеет об-
разование, соответствующее профи-
лю войск, куда он попал. Или порабо-
тал в таком месте, где мог научиться 
чему-то похожему. 

За год специальности научиться 
трудно. У нас время было, я к кон-
цу службы сдал норматив мастера по 
приему морзянки, а это не так-то про-
сто. Кстати, морзянку помню до сих 
пор. Услышу в каком-нибудь фильме 
«та-та-ти-ти-та» и «на автомате» чи-
таю. Иногда забавно получается: ре-
жиссеры на широкую публику рассчи-
тывают, не на специалистов, и вместо 
текста актер-радист настукивает про-
сто набор звуков.

Так вот, о сроке службы  —  из дво-
рового, уличного мальчишки, вчераш-
него школьника, за год солдата сделать 
трудно. У него же как минимум долж-
на быть соответствующая физическая 
подготовка, а откуда она, далеко не все 
на гражданке занимались спортом. Все 
восемь месяцев, что пробыли в учебке, 
мы каждое утро бежали кросс 10 кило-
метров  —  в дождь, в жару, в холод. 
Поначалу и до слез доходило, но по-
степенно втянулись, а со временем все 
возмужали, мышцы накачали.

Мы со спортивных снарядов не сле-
зали, военно-спортивные комплексы 
отрабатывали и сдавали, значки полу-
чали. Из нас делали солдат. И  —  нор-
мально делали!

Нина БУТАКОВА.
Фото из семейного архива.

Л.И. Чепкасов, 
ветеран АО «Междуречье».

История праздника берет свое 
начало 28 января (15 января по 
старому стилю) 1918 года. В этот 
день на фоне продолжающейся в 
Европе первой мировой войны Со-
вет народных комиссаров (факти-
ческое правительство Советской 
России) во главе со своим пред-
седателем Владимиром Лениным 
принял Декрет об организации 
Рабоче‑крестьянской Красной Ар-
мии (РККА).

Тогда инициативу празднования 
первой годовщины РККА взял на себя 
Моссовет. 24 января 1919 г. его пре-

из истории праздника

зидиум, который в то время возглав-
лял Лев Каменев, постановил приуро-
чить эти торжества к Дню красного по-
дарка. Этот день устраивался соответ-
ствующей комиссией при ВЦИК с целью 
оказания помощи сражающимся крас-
ноармейцам. День красного подарка 
был назначен на 16 февраля, но про-
вести его в срок комиссия не успевала. 
Поэтому День красного подарка и День 
Красной Армии, приуроченный к нему, 
решили отметить в следующее после 16 
февраля воскресенье, т.е. 23 февраля.

27 января 1922 г. президиум ВЦИК 
опубликовал постановление о 4-й го-

довщине Красной Армии, в котором го-
ворилось: «В соответствии с постанов-
лением IX Всероссийского съезда Сове-
тов о Красной Армии президиум ВЦИК 
обращает внимание исполкомов на на-
ступающую годовщину создания Крас-
ной Армии (23 февраля)».

10-ю годовщину РККА в 1928 г., как 
и все предыдущие, отмечали как годов-
щину декрета Совнаркома об организа-
ции Красной Армии от 28 (15 по старо-
му стилю) января 1918 года, но саму 
дату издания, вопреки истине, связа-
ли напрямую с 23 февраля.

В 1938 г. в «Кратком курсе истории 
ВКП(б)» была изложена принципиально 
новая версия происхождения даты празд-
ника, не связанная с декретом Совнарко-

ма. В книге утверждалось, что в 1918 г. 
под Нарвой и Псковом «немецким окку-
пантам был дан решительный отпор. Их 
продвижение на Петроград было прио-
становлено. День отпора войскам герман-
ского империализма - 23 февраля - стал 
днем рождения молодой Красной Армии».

В Федеральном законе от 13 марта 
1995 г. N32-ФЗ «О днях воинской славы 
России» 23 февраля носит официаль-
ное наименование «День победы Крас-
ной  Армии  над  кайзеровскими вой-
сками Германии в 1918 г. - День защит-
ника Отечества».

С 2002 г. по решению Государствен-
ной думы ФС РФ 23 февраля в России 
является нерабочим днем.

Сайт www.ria.ru

с начала рожденИя
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Мыски — столица 
тройняшек 

Первые Мыски, вторые  и  
третьи…  Так в народе называ-
ют мысковские городские по-
селки  —  Притомский,  Ключе-
вой,  ГРЭС.   Они растянулись 
вдоль областной трассы и отде-
лены друг от друга километра-
ми. (Для сравнения, наши Пер-
вые и Вторые Сыркаши   не-
разделимы,  на одном склоне 
горы).  Но это не мешает жи-
телям чувствовать единство и 
сообща отмечать праздники. 

С начала года  Мысковский 
историко-этнографический 
музей открыл  выставку «Мы-
ски  —  край родной!», посвя-
щенную 300-летию Кузбасса 
и 65-летию города.  Она на-
поминает об истоках: первые 
шорцы, заселившие высокий 
мыс у впадения реки Кийзак в 
реку Мрассу, появились здесь 
в 1770-е годы.  В 1826 году 
улус был внесён в реестр цар-
ской канцелярии под названи-
ем улус Мыски, а в 1926-м об-
разован  Горно-Шорский на-
циональный район с центром 
в Мысках. 

Естественно,  что  уже  уко-
ренённое  поселение  служи-
ло  донором  людских и прочих 
ресурсов при   строительстве  
Междуреченска.  Райцентр Мы-
ски  был  и  культурным  цен-
тром  для  наших   первострои-
телей.   О  том  свидетельствует 

До празднования 
осталось 
137 дней

Сергей ЦИВИЛЁВ:  
«Убежден,  что лучшим подарком к юбилею для  кузбассовцев  станут не салюты или концер-

ты, а развитие региона, значимые изменения к лучшему:  новые больницы, школы, детские сады, 
отремонтированные дороги, уютные площади и скверы.  Тем не менее, юбилейный год  —  идеаль-
ное время, чтобы рассказать о Кузбассе всей России,  глубже узнать историю и культуру нашего 
края,  еще раз ощутить,   за что мы любим Кузбасс»,  —  подчеркнул  губернатор Кузбасса  на презен-
тации  культурной концепции проведения главных торжеств в  честь  трехвекового  юбилея открытия первых 
месторождений на территории Кузнецкого угольного бассейна. 

Продолжаем разговор о подготовке городов  Кузбасса к юбилею…

«МЫСКИ: МАЛЕНЬКИЙ, 
НО ГОРДЫЙ ГОРОД!»

Это  определение главы Мысков Евгения Тимофеева.  Чемпион  мира  по пауэрлиф-
тингу  теперь  бьётся за областное и федеральное финансирование строительства са-
мых  желанных  для города  объектов:    физкультурно-оздоровительного комплекса  
в  центральной части Мысков и  парка «Вокзальный» в микрорайоне ГРЭС.  Актуаль-
ными  остаются  вопросы сноса ветхого жилья,  завершение строительства дома № 7 
по улице Горького,  ремонт школы № 6, которая станет в Мысках первой цифровой,  
реконструкция ДК «Юбилейный»…   Всё же в 2021 году город Мыски встречает  ещё 
и своё 65-летие! 

Кажется,  как это   —    наш город на год старше?  Да  ведь  наши  героические зем-
ляки  призывались на фронт  с 1941 года  Мысковским военкоматом,  когда Междуре-
ченска  ещё и в помине не было!  

Да,   но  у  Мысков вообще  всё  непросто. 

ироничное определение «сто-
личной»  роли  Мысков:  «Мы-
ски   —   та же Москва! Только 
дома пониже,  асфальт пожи-
же,  да Бородино  поближе».  
Сегодня в  живописном  посё-
лочке  Бородино  едва ли на-
берётся  сотни три жителей.  В 
муниципальном округе  прожи-
вает  всего  40 тысяч  населе-
ния.  При этом  в Мысках, на 
Томь-Усинской ГРЭС, произво-
дится  около  30%  электроэ-
нергии  от общего объёма про-
изводства в Кузбассе.  

Интересно, что  Мыски оста-
ются  «столицей близнецов»:  
по статистике, именно здесь 
рождается больше всего двой-
няшек и тройняшек.

Флагманские позиции  в 
Мысках решили  некоторым 
образом  объединить  и  укре-
пить:  для многодетных  семей  
выделен  и  подготовлен  уча-
сток будущей жилой застрой-
ки  —  15-й квартал в районе 
ТУ ГРЭС.   Минувшим  летом  
здесь  отсыпали основания до-
рог будущего  частного секто-
ра.  Всем,  у кого  трое и  более  
детей,  предоставят   участки 
для индивидуального жилищ-
ного строительства.  И  в  этом  
же районе  расположен  Томь-
Усинский  энерготранспортный  
техникум,   где  будут получать 
профессиональное образова-
ние будущие кадры  для  гра-
дообразующего  предприятия. 

Кстати, техникум  открыт в  

1961-м, и в этом году отмеча-
ет  своё  60-летие.  С  1974-го 
и по сей день   —  47 лет!   —   
учебное заведение возглавля-
ет  Анатолий  Алексеевич  Гер-
ниченко.  

Среди  застройки рабочего 
посёлка  техникум  архитек-
турно  выделен  своей  осно-
вательностью,  добротностью:   
такого типа  «технари»  воз-
водились  и в областных цен-
трах.  Междуреченская  моло-
дёжь нередко выбирает  ТУ ЭТТ  
для профессионального обра-
зования.   

Мысковский  
Олимп

У  нас  с  Мысками  общие  
угольные  компании:  в  со-
ставе ПАО «Южный Кузбасс»   
—   мысковские  ЦОФ «Сибирь» 
и разрез «Сибиргинский»;   в 
составе РУК  —  разрез «Рас-
падский», базирующийся в 
Мысках.  

 «Сибиргинский»  нынче 
тоже  юбиляр:  1 января  2021 
года отметил  своё 50-летие;  
за полвека работы добыто свы-
ше 152 млн. тонн угля.  Сегод-
ня протяженность горных ра-
бот   —  более 10 километров, 
технологических дорог   —   бо-
лее 100 километров.

… Общие  у  нас  военкомат,   
пожарный  надзор  и  межрай-
онная налоговая инспекция;  
есть  опыт  межмуниципально-
го  объединения  органов вну-

тренних дел.  Немало  между-
реченских предпринимателей   
распространяют  свой  бизнес  
и  в  Мысках.   Но  вот  идея  
административного  присоеди-
нения Мысков к Междуречен-
ску  вызвала  у  мэра Тимофе-
ева   решительный  отпор  и 
ставшую  мемом  фразу:  «Мы-
ски   —  маленький,  но гордый 
город!». 

              * * *
С  достопримечательностя-

ми в  Мысках  было  совсем  не-
густо,  пока  неравнодушные 
люди  не  спохватились  и  не  
добавили  «изюминок»  своей  
территории. 

Внимание  приезжих   при-
влекает   «народная» галерея 
живописи «Елесинка»,  от-
крытая художником  Василием  
Елесиным  в  1997 году.  

В 2001-м,  к  45-летнему 
юбилею  Мысков, лучшим по-
дарком  стал  семикупольный  
храм,  спроектированный  и 
воссозданный  по уцелевшим 
снимкам  Кузнецкого  Одиги-
триевского  храма,  разрушен-
ного  в  старом  Кузнецке.

В  2012-м  по культурной  
госпрограмме из  Москвы  при-
везена и установлена  возле  
загса  скульптура  «Петр и Фев-
рония  с голубями».  

 В 2013-м открыт  Центр  
духовной  культуры  шорского 
народа  «Эне Таг» (Мать Гора), 
в посёлке Чувашка.

В 2015-м сдан  небольшой  
скверик  «Сказки Шапкая».  

Национальный колорит созда-
ют скульптуры  из  древесно-
го  массива  —  герои сказок 
из книги  Софрона Тотыша.  
Здесь и сам дедушка  Шапкай,  
и  Охотник,   верная  девушка  
Ку,  мудрый  Медведь  и тру-
долюбивый Муравей. 

 Любых  визитёров  актив-
но  зазывают  также  в  эко-
центр  заповедника  «Кузнец-
кий Алатау».  

               * * *
Сегодня  в Мысках рекон-

струируют спорткомплекс  
«Олимп».

«Олимп»  —  знаковый для 
города объект.  В  стенах этого 
спорткомплекса вырос не один 
чемпион Европы и мира.  Здесь 
тренировался  и олимпийский 
чемпион по тяжелой атлетике  
Александр Воронин,  имя кото-
рого носит спортивная школа;   
здесь же проводятся  все круп-
ные мероприятия по игровым 
видам спорта.  Здание давно 
нуждалось в  реконструкции:  
за  44 года его капитально не 
ремонтировали.

На обновление главного 
спортивного объекта   разрез  
«Кийзасский» (УК «Сибантра-
цит»)  выделил  20 млн.  ру-
блей.  Здание «пересоздадут»  
полностью и торжественно от-
кроют  в  честь  300-летия Куз-
басса  к июлю 2021 года.

На перспективу  заплани-
рованы   такие  необходимые  
объекты инфраструктуры,  как  
детские сады на 120 и 160 
мест,   водовод от ТУ ГРЭС  и  
два напорных канализацион-
ных  коллектора.

Главной же проблемой для 
жителей остаётся занятость.  
Угольно зависимый город на 
фоне падения цен на твёрдое 
топливо  мечтает реанимиро-
вать  птицефабрику,  завод 
строительных  материалов, и,  
как и мы,  питает надежды на 
строительство прямой автодо-
роги на Хакасию  —   нового  
импульса к своему  развитию. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото:  с официального 

сайта администрации окру-
га  myskiadmin.ru

Сквер Сказки Шапкая.

Мыски с горы Тас-Тегей.

Индустриальные гиганты.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края 12+
06.55 Т/с «Крепкая бро-

ня» 16+
10.15 Х/ф «Экипаж» 12+
13.00, 15.15 Т/с «Джуль-

барс» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашни-

ков» 12+
23.15 Х/ф «Турецкий гам-

бит» 12+
01.35 Прерванный полет 

Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 

16+
03.55 Давай поженимся! 

16+
04.35 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.40, 14.10, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30 Т/с 
«Отпуск» 16+

18.00 Комеди клаб 16+
19.00, 20.00 Комеди клаб. 

Спецдайджесты-2021 
16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.05 Концерт Ильи Собо-
лева 16+

23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Комик в горо-

де 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровиза-

ция 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Любовь на 
четырёх колёсах» 
12+

07.00 Х/ф «Укрощение 
свекрови» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Новый муж» 

12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие при-
ключения Шури-
ка» 12+

20.45 Вести. Местное вре-
мя 12+

21.00 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Солёновой» 
12+

01.35 Х/ф «Приличная 
семья сдаст комна-
ту» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный ге-
рой» 12+

06.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

08.35 Х/ф «Мимино» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Сту-
пино» 12+

11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «Огарева, 6» 

12+
15.55 Вспоминайте иногда 

вашего студента! 12+
17.05 Х/ф «Мастер охоты 

на единорога» 12+
21.20 Х/ф «Барс и Ляль-

ка» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные вой-

ны на эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Кто сыграет зло-
дея?» 12+

01.00 Х/ф «Оружие» 16+
02.25 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 12+

03.55 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+

04.20 Х/ф «Всадник без 
головы» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.05 Х/ф «Маска» 12+
10.00, 03.35 М/ф «Облач-

но, возможны осад-
ки в виде фрикаде-
лек» 0+

11.45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+

13.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+

15.10 М/ф «Корпорация 
монстров» 0+

17.00 М/ф «Университет 
монстров» 6+

19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.50 Х/ф «О чём говорят 

мужчины. Продол-
жение» 16+

01.45 Х/ф «Эффект ба-
бочки» 16+

04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 

6+
05.20 М/ф «Глаша и кики-

мора» 0+
05.30 М/ф «Зайчонок и 

муха» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

РЕН

05.00 Задачник от Задорно-
ва 16+

06.55 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

08.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

11.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

12.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

14.35 Х/ф «Овердрайв» 
16+

16.25 Х/ф «Смертельная 
гонка» 16+

18.30 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти» 16+

20.55 Х/ф «Паркер» 16+
23.15 Х/ф «Адреналин» 

18+
00.55 Х/ф «Адреналин 2. 

Высокое напряже-
ние» 18+

02.30 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+

04.20 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

НТВ

04.55 Новые русские сенса-
ции 16+

05.45 Х/ф «Непрощен-
ный» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «Ли-

хач» 16+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Приказано 
уничтожить. Опе-
рация «Китайская 
шкатулка» 16+

09.00 Военная приемка 6+
15.55 Х/ф «Звезда» 12+
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Коридор бес-

смертия» 12+
20.35 Х/ф «...А зори здесь 

тихие» 12+

00.35 Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

03.30 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 6+

05.10 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдо-
надо. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+

11.00, 12.55, 15.25, 18.00, 
20.50, 23.25, 02.00 
Новости

11.05, 15.30, 18.05, 20.30, 
23.30, 04.45 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
13.20 М/ф «Спортландия» 0+
13.35 Х/ф «Добро пожа-

ловать в джунг-
ли» 16+

15.55 Футбол. Бетсити. Ку-
бок России. 1/8 фи-
нала. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

18.25 Футбол. Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Химки» (Московская 
область) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

20.55 Х/ф «Поддубный» 
6+

23.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Пря-
мая трансляция

02.10 Тотальный футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» 
- «Кротоне». Прямая 
трансляция

05.45 Д/ф «Я - Али» 16+
08.00 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
- Эстония 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.35 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.40 Орел и решка. Девча-
та 16+

08.40 Т/с «Животные в 
движении» 16+

09.45 Т/с «Голубая пла-
нета 2» 16+

12.00 Орел и решка. 10 
лет 16+

13.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

15.10 Большой выпуск 16+
16.35 Мир наизнанку. Япо-

ния 16+
18.30 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
21.30 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
23.35 Х/ф «О чем еще го-

ворят мужчины» 
16+

01.35 Х/ф «День радио» 
16+

03.15 Орел и решка. Шо-
пинг 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.00, 08.55, 09.50, 
10.50, 11.40, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.25 
Т/с «Морские дья-
волы-2» 16+

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.15, 
23.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 
16+

00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с 
«Опера. Хроники 
убойного отдела» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Маленькие капи-
таны» 12+

07.30 М/ф «Загадочная 
планета», «Шайбу! 
Шайбу!»,  «Матч-
реванш», «Метеор» 
на ринге» 12+

08.45, 00.05 Х/ф «Залив 
счастья» 12+

10.10 Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Далеко от Мо-

сквы» 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 23 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края 12+
07.00 Т/с «Крепкая бро-

ня» 16+
10.20 В День защитника От-

ечества. 50 лет филь-
му «Офицеры» 16+

11.10, 12.15 Василий Лано-
вой 16+

14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. 

Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офице-

ры» 12+
19.15 Х/ф «Офицеры» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню за-

щитника Отечества 
12+

23.10 Х/ф «Батальон» 
12+

01.20 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса 12+

02.10 Мужское / Женское 
16+

03.40 Давай поженимся! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 

16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с « Саша-
Таня» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в горо-

де 16+
01.10, 02.10 Импровиза-

ция 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+

03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Ночной гость» 
12+

07.10 Х/ф «Идеальная 
пара» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет» 12+
16.05 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие при-
ключения Шури-
ка» 12+

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+

20.45 Вести. Местное вре-
мя 12+

21.00 Х/ф «Стрельцов» 
12+

23.10 Х/ф «Экипаж» 12+

01.55 Х/ф «Охота на пи-
ранью» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» 12+
07.55 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» 12+
10.40 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» 
12+

11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
13.40 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф «Котейка» 12+
21.00 Приют комедиантов 

12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» 
12+

23.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+

00.25 Х/ф «Ответный 
ход» 12+

01.50 Х/ф «Крутой» 16+
03.15 Х/ф «Барс и ляль-

ка» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжал-

ся! Звёзды в армии» 
12+

05.30 Большое кино. «Пира-
ты ХХ века» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.30 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
07.40 Х/ф «Копы в глу-

боком запасе» 16+
09.40 Х/ф «О чём говорят 

мужчины. Продол-
жение» 16+

11.40 М/ф «Волшебный парк 
джун» 6+

13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «Марсианин» 

16+
18.05 Х/ф «Аквамен» 12+
21.00 Х/ф «Шазам!» 12+
23.35 Х/ф «Ной» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. 

Месть ГМО» 6+
03.35 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.10 М/ф «Ивашка из двор-

ца пионеров» 0+
05.20 М/ф «Без этого нель-

зя» 0+
05.30 М/ф «Девочка и мед-

ведь» 0+
05.40 М/ф «Как верблюжо-

нок и ослик в школу 
ходили» 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

06.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+

08.20 Т/с «Решение о 
ликвидации» 16+

11.25 Х/ф «Механик» 
16+

13.15 Х/ф «Механик. Вос-
крешение» 16+

15.10 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти» 16+

17.35 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» 16+

19.40 Х/ф «Разлом сан-
андреас» 16+

21.55 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+

23.55 Х/ф «Заложни-
ца» 16+

01.40 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум» 16+

03.10 Х/ф «Добро пожа-
ловать в капкан» 
16+

04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф «Кон-
вой» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевчен-
ко» 12+

10.20, 03.50 Х/ф «Бе-
лое солнце пусты-
ни» 0+

12.05 Х/ф «Отставник» 
16+

14.00 Х/ф «Отставник-2» 
16+

16.20, 19.25 Х/ф «Ли-
хач» 16+

00.00 Д/ф «Секретная Афри-
ка. Атомная бомба в 
Калахари» 16+

01.00 Х/ф «Раскаленный 
периметр» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 6+

06.50, 08.15 Х/ф «Звез-
да» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00, 13.15 Д/ф «Непобе-
димая и легендарная. 
История Красной ар-
мии» 6+

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

18.20 Т/с «Битва за Мо-
скву» 12+

01.30 Д/ф «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+

05.35 Д/ф «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Марина Мохнаткина 
против Лианы Джод-
жуа. Трансляция из 
Москвы 16+

11.00, 12.55, 16.00, 18.00, 
20.50, 23.25, 02.00 
Новости

11.05, 23.30, 02.10, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00 М/ф «В гостях у лета» 
0+

13.20 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+

13.30 Х/ф «Поддубный» 
6+

16.05 Матчбол 16+
16.40 Хоккей. НХЛ. Об-

зор 0+
17.10 Профессиональный 

бокс. Майк Тайсон 
против Ларри Холм-
са. Майк Тайсон про-
тив Фрэнка Бруно. 
Трансляция из США 
16+

18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор 0+

19.00 Футбол. Бетсити. Ку-
бок России. Обзор 0+

20.05 Футбол. Бетсити. Ку-
бок России. Жере-
бьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Ав-
томобилист» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция

23.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Андрей Ко-
решков против Адри-
ано Родригеса. Пря-
мая трансляция из 
Сочи

02.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) 
- «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Лацио» (Италия) 
- «Бавария» (Герма-
ния) 0+

08.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

09.00 10 историй о спор-
те 12+

09.30 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

10.10 Маша и Шеф 16+
11.10 Черный список 2 16+
21.40 Х/ф «День выборов 

2» 12+
23.45 Х/ф «День выбо-

ров» 12+
02.10 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
01.55, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 16+

08.15, 21.55, 09.15, 23.00, 
10.15, 00.00, 11.20, 
00.55 «Батальон» 
16+

12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.05 Т/с 
«Медное солнце» 
16+

17.55, 19.00, 20.00, 20.55 
Т/с «Проверка на 
прочность» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Маленькие капи-
таны» 12+

07.30 М/ф «Конек-Горбу-
нок» 12+

08.50 Х/ф «Прощание 
славянки» 16+

10.10 Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Парень из на-

шего города» 0+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 

12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альба-

трос и пингвин» 12+
13.35 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
15.55 Государственный ака-

демический кубан-
ский казачий хор 12+

17.25 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

18.00 Х/ф «Баллада о 
солдате» 0+

19.25 Романтика роман-
са 12+

20.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 0+

23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Звездная 

пыль» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 

12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.45, 15.20, 
15.55, 16.30, 17.10, 
17.45, 18.20, 18.55, 
20.40 Т/с «Сле-
пая» 16+

19.30 Врачи 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

« С л е д с т в и е  п о 
телу» 16+

00.00 Х/ф «Химера» 16+
02.15 Х/ф «Схватка» 16+
05.00 Дневник экстрасен-

са 16+
05.45 Громкие дела 16+
06.30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Мо-
скву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 Д/ф «Знахарка» 16+
08.55 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин» 16+
13.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
18.00 Х/ф «Успеть всё ис-

править» 16+
22.05 Х/ф «Сердце жен-

щины» 16+
00.20 Х/ф «Соломоново 

решение» 16+
03.35 Д/ф «Звёзды гово-

рят» 16+

12.40, 01.30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и вра-
ги в дикой приро-
де» 12+

13.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+

13.50 Гала-концерт акаде-
мического оркестра 
русских народных 
инструментов 12+

15.05 Д/ф «Самсон Непри-
каянный» 12+

15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «Прощание 

славянки» 16+
18.00 Спектакль «Не по-

кидай свою плане-
ту» 12+

19.35 Д/ф «Дело граждани-
на Щеколдина» 12+

21.10 Х/ф «Мужчина, ко-
торый мне нравит-
ся» 12+

23.00 The doors 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Эверест» 16+
13.00 Х/ф «Дыши во 

мгле» 16+
15.00 Х/ф «Эпидемия» 

16+
17.45 Х/ф «Особо опа-

сен» 16+
20.00 Х/ф «В осаде» 16+
22.00 Х/ф «В осаде. Темная 

территория» 16+
00.00 Х/ф «Схватка» 16+
03.15 Дневник экстрасен-

са 16+
04.00 Громкие дела 16+
04.45 Городские легенды 

16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.45 Д/ф «Порча» 16+
09.50 Х/ф «Соломоново 

решение» 16+
13.50 Х/ф «Любовь с за-

крытыми глазами» 
16+

18.00 Х/ф «Дочки» 16+
22.00 Бумажные цветы 16+
00.15 Х/ф «Джейн Эйр» 

12+
04.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
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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, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.20 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 «Курорт цвета 

хаки» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взросло-

му 12+

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 Бу-
зовой 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 горо-

де 16+
01.10, 02.10 Импровиза-

ция 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-

крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Джентльмены 

удачи» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста ком-

дива» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и уда-
чи» 12+

09.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Барабаш 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Отель «Толе-

до» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Армен Джигарханян 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Д/ф «Мужчины Гали-

ны Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я чело-
век!» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с 

«Ивановы-Ивано-
вы» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.25 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

11.25 Х/ф «Ной» 12+
20.00 Х/ф «Пятая вол-

на» 16+
22.15 Х/ф «После нашей 

эры» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Девятая жизнь 

Луи Дракса» 18+
03.05 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф «День рождения 

бабушки», «Живая 
игрушка», «Первый 
урок», «Лиса Патри-
кеевна», «Как львё-
нок и черепаха пели 
песню» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мрачные 

тени» 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 проис-

шествие 16+
14.00, 01.25 Место встре-

чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отстав-

ник-3» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.05 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 6+
10.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой сре-
ди своих» 6+

12.10, 13.20 Х/ф «В зоне 
особого внима-
ния» 0+

14.45, 17.05 Х/ф «Коридор 
бессмертия» 12+

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

таж 12+
18.50 «Освобождая Роди-

ну» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Риск - благо-

родное дело» 0+
02.55 Х/ф «Жажда» 6+
04.10 Х/ф «Мой бедный 

Марат» 16+
05.40 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 
20.50, 23.15, 02.00 
Новости

10.05, 16.05, 23.20, 02.10, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троя-
новский против Кар-
лоса Мануэля Порти-
льо 16+

14.00 Главная дорога 16+
15.10, 18.10 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
15.30 Художественная гим-

настика. «Кубок чем-
пионок Газпром» на 
призы Алины Каба-
евой в рамках про-
граммы «Газпром - 
детям». «Гран-при 
Москва» 0+

16.50 Специальный репор-
таж 12+

17.10 Смешанные едино-
борства. АСА. Маго-
мед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+

18.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
20.30, 20.55 Х/ф «До-

бро пожаловать в 
джунгли» 16+

22.25 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
против Джеймса Да-
гласа 16+

23.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Воль-
фсберг» (Австрия)

02.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Аталанта» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания)

06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

08.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+

09.00 10 историй о спор-
те 12+

09.30 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.55 Орел и решка. Девча-
та 16+

09.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

10.00, 20.05, 18.00 На но-
жах 16+

21.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

21.55 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

00.05 Пятница News 16+
00.40 Битва ресторанов 16+
02.20 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.10 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.30, 06.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 16+

07.10, 08.00, 09.25, 10.20 
Т/с «Морские дья-
волы-2» 16+

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.50, 18.50 
Т/с «Морские дья-
волы-3» 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, 03.00, 
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, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вул-

кан, который изме-
нил мир» 12+

08.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Валенти-

на Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария 

Терезия» 12+
13.10 «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный от-

бор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. 

Лев Круглый» 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+

Четверг, 25 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 «Курорт цвета 

хаки» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

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 «Саша-
Таня» 16+

10.00 Бородина против Бу-
зовой 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 Тимура Кар-
гинова 16+

00.05, 00.35 Комик в горо-
де 16+

01.10 Х/ф «Зубная фея 
2» 16+

02.40 THT-Club 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Мороз по 

коже» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста ком-

дива» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я 

не Промокашка!» 12+
09.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ев-

гений Герасимов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Клетка для 

сверчка» 12+
22.35 10 самых... Любовные 

страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Танцы любви и 
смерти» 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Месть фанат-
ки 12+

01.35 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+

02.15 Прощание. Виталий 
Соломин 16+

04.35 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не 
плачут» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
0 8 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 ,  1 9 . 0 0 

Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
10.30 Х/ф «После нашей 

эры» 12+
12.30 Х/ф «Пятая вол-

на» 16+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20.00 Х/ф «Бэтмен про-

тив супермена. На 
заре справедливо-
сти» 16+

23.00 Х/ф «Фантасти-
ческая четвёрка» 
12+

01.00 Х/ф «Дракула Брэ-
ма Стокера» 18+

03.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

05.10 М/ф «Коротышка - зе-
лёные штанишки» 0+

05.20 М/ф «Доверчивый 
дракон» 0+

05.30 М/ф «Мишка-задира» 
0+

05.40 М/ф «Терёхина тара-
тайка» 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 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 проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отстав-

ник. Один за всех» 
16+

21.20 Т/с «Потерянные» 
16+

23.45 ЧП. Расследование 
16+

00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы» 0+

09.10, 13.20, 17.05 Т/с 
«Стражи Отчизны» 
16+

17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобожде-

ние» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Освобождая Ро-

дину» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Савва» 12+
03.20 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

04.45 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 
23.15 Новости

10.05, 16.05, 20.25, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе 
Луиса Кастильо 16+

14.00 Главная дорога 16+
15.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
15.30 Большой хоккей 12+
16.40 Специальный репор-

таж 12+
17.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира 0+
18.30, 20.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Спринт

23.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троя-
новский против Кей-
та Обары 16+

00.10 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Арсе-
нал» (Англия) - «Бен-
фика» (Португалия)

02.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Дина-
мо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Краснодар» 
(Россия)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.50 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.50 Орел и решка. Девча-
та 16+

08.50 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

09.50, 18.00 Четыре свадь-
бы 16+

21.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

21.55 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

00.15 Пятница News 16+

00.45 Битва ресторанов 16+
02.25 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.20 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с «Опера. Хро-
ники убойного от-
дела» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.35 
Т/с «Медное солн-
це» 16+

15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «Проверка 
на прочность» 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, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путе-

шествие Магеллана 
- в поисках Островов 
пряностей» 12+

08.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария 

Терезия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 

12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «Мичурин» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры «Крас-
ной планеты» 12+

17.50, 02.00 Нестоличные 
театры 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, 

вперёд!». Невидимые 
слёзы» 12+

21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 

время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Со-

перники в искусстве. 
Тёрнер против Кон-
стебла» 12+

02.40 Красивая планета 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Врачи 16+
16.45 Т/с «Гадалка» 12+
19.30, 20.30 Т/с «Мента-

лист» 12+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

« С л е д с т в и е  п о 
телу» 16+

00.00, 01.15, 02.15, 03.00, 
03.45 Т/с «Викин-
ги» 16+

04.30, 05.15, 06.00 Власти-
тели 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
10.45, 02.00 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.50, 01.05 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 00.05 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.25, 00.35 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
14.00 Х/ф «Успеть все ис-

править» 16+
18.00 Х/ф «Верная под-

руга» 12+
22.05 Х/ф «Любовь как 

мотив» 16+
05.20 6 кадров 16+

15.50 Х/ф «Парень из на-
шего города» 0+

17.20 Жизнь замечательных 
идей 12+

17.50, 01.55 Нестоличные 
театры 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 

время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Со-

перники в искусстве. 
Ван Гог против Гоге-
на» 12+

02.35 Красивая планета 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Врачи 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

16.45 Т/с «Гадалка» 12+
19.30, 20.30 Т/с «Мента-

лист» 12+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След-

ствие по телу» 16+
00.00 Х/ф «Синистер 2» 18+
02.00 Х/ф «Химера» 16+
03.45 Дневник экстрасен-

са 16+
04.30 Громкие дела 16+
05.30 Городские легенды 16+
06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 16+
08.40, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
10.50, 02.10 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.50, 01.20 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 00.20 «Порча» 16+
13.25, 00.50 «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Дочки» 16+
18.00 Х/ф «Не говори мне 

о любви» 16+
22.05 Х/ф «Две истории о 

любви» 16+
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РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ПОРЯДКА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ

Заявления  и сообщения принимаются круглосуточно дежурной частью Отдела МВД 
России по г. Междуреченску по телефонам: 02,  9-80-14, 9-80-15, звонок с  мобильного 
телефона:  102. Они могут  быть сделаны как  в устной, так и  письменной форме. Заяв-
ление может быть предоставлено лично, по телефону, почтой, в электронном виде пу-
тем подачи заявления  через сайт 42.мвд.рф в разделе «Прием обращений».

При приеме сообщения о происшествии в 
ОВД при личном обращении гражданину выда-
ется  талон-уведомление, в котором указыва-
ются  сведения о сотруднике, принявшем сооб-
щение, регистрационный номер, наименование 
ОВД, адрес и служебный телефон, дата приема 
и подпись, ФИО дежурного. Заявитель распи-
сывается за получение талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату и подпись.

После подачи заявления гражданин обя-
зан дать подробное объяснение по обстоятель-
ствам, изложенным в заявлении. В случае необ-
ходимости участвовать во всех следственных и 
поисково-опознавательных мероприятиях.

При принятии заявления о преступлении со-
трудник полиции предупреждает заявителя об 
уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со статьей 306 УК РФ, о чем 
в заявлении делается отметка, которая удосто-
веряется подписью заявителя.

По результатам рассмотрения принимается 
одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследствен-

ности, а по уголовным делам частного обвине-
ния – в суд;

- о  возбуждении дела об административном 
правонарушении.

В случае, если в ходе рассмотрения не выяв-

лены признаки административного правонару-
шения или уголовного деяния, материалы про-
верки приобщаются в номенклатурное дело.

Заявитель информируется о принятом реше-
нии, а также ему  разъясняется  право обжало-
вать вынесенное решение и порядок обжалования. 

Подать заявление, жалобу на неправомер-
ные действия сотрудников, а также обжало-
вать какое-либо решение сотрудников ОВД за-
явитель может, обратившись на личный прием 
к руководству Отдела либо  позвонить на теле-
фон «горячей линии» Главного управлении МВД 
России по Кемеровской обл.: 8(3842) 32-70-97. 

Отказ в приеме сообщения, а также отказ в 
возбуждении уголовного дела может быть обжа-
лован  прокурору.

Обращаем внимание, что своевременное об-
ращение в органы внутренних дел с заявлени-
ем о преступлении позволяет более эффектив-
но и своевременно провести необходимый ком-
плекс мероприятий, направленных на его рас-
крытие, изобличение лиц, к нему причастных, 
и привлечение их к уголовной ответственности, 
возместить причиненный вред. А в случаях  по-
лучения информации о готовящемся преступле-
нии – предотвратить его.

Начальник штаба Отдела МВД России 
по г. Междуреченску

 подполковник внутренней службы  
О.Н. ВАХИТОВА.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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

Более 1000 объявлений
12+

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

Н
а 
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КОГДА ВОССТАНОВИТСЯ ЗРЕНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА КАТАРАКТЕ?

После операции глаз закрыва-
ют повязкой. Несколько часов 
он будет находиться в покое. На 
следующий день врач на приеме 
повязку снимет, и можно будет 
ощутить перемены в своем зре-
нии. После привычных серости 
и тумана красочность и яркость 
мира вокруг обычно сильно впе-
чатляют пациентов.

Удаление хрусталика не выклю-
чает пациента из повседневной 
жизни. Можно заниматься при-
вычными делами, но с соблюдени-
ем предосторожностей.

В первую неделю по-
сле операции может проявлять-

ся реакция организма на вмеша-
тельство: боли в глазу и обла-
сти вокруг глаза, отечность век, 
ощущение усталости и желание 
спать. Врач назначает противо-
воспалительные лекарственные 
средства, которые надо закапы-
вать по схеме.

В первый месяц может на-
блюдаться нестабильность остро-
ты зрения. Не надо пугаться, это 
вариант нормы. Мозг привыкает 
к новой зрительной информации. 
В этот период пациент обязатель-
но наблюдается у офтальмолога, 
который следит за динамикой за-
живления.

По истечении месяца восстанов-
ление зрения после операции на 
катаракте завершается полностью. 
Если установлены монофокальные 
линзы, можно подбирать очки.

В глазной клинике «Оми-
крон» вы можете пройти ди-
агностику зрительной си-
стемы и сделать операцию 
на катаракте. 

Прием ведут врачи из Но-
вокузнецка и Кемерова.

Справка: клиники и диагно-
стические центры федераль-
ной сети «Омикрон» расположе-
ны в городах: Новокузнецк, Ке-
мерово, Новосибирск, Екатерин-
бург, Ленинск-Кузнецкий, Проко-
пьевск, Рыбинск, Юрга, Междуре-
ченск, Белово.

Вылечить катаракту возможно только хирургической за-
меной хрусталика. Операция выполняется через микро-
скопический разрез и длится около 15-20 минут. Пациента 
выписывают в тот же день.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-

мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., 
не угловая, окна - на две сто-
роны, в подарок - польская 
мебель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, бе-
лья, стол раздвижной, столик 
письменный, полка для книг), 
пианино. Т. 2-51-05 (во вто-
рой половине дня).

1-КОМН. кв., Зап. р-н, вну-
триквартальный дом, 4 этаж, 
новые пластиковые окна, хо-
рошее состояние. Т. 8-952-
169-40-77.

2 ГАРАЖА рядом, р-н фи-
зиополиклиники, дорогу чи-
стят, документы готовы. Т. 
2-21-06.

ГАРАЖ капитальный, р-н 
ТЦ «Южный», есть погреб, 
смотровая яма. Т. 8-923-628-
54-24, 8-923-632-23-82.

ГАРАЖ, р-н виадука, по-
греб, смотровая яма, доку-
менты готовы. Т. 2-21-06.

ДОМ, п. Чебал-Су, 2 эта-
жа, 3 комнаты, большая кух-
ня, 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. 8-952-
169-40-77.

ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сыр-
каши, ул. Куюкова, у подъём-
ника. Звонить после 20 часов. 
Т. 8-951-605-16-44.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или об-

щежитие, с мебелью, мож-
но пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все вари-
анты, возможна оплата за 
несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная 
семейная пара, без в/п и до-
машних животных. Т. 8-913-
313-77-29.
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РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому, ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности, ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой бы-
товой техники. Выезд 
на адрес. Гарантия. Т. 
8-950-262-67-42.

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

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.

Компьютеры, 
оргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, те-

лефонов, ноутбуков, быто-
вой техники. Ремонт лю-
бой сложности. Наклейка 
бронепленки на смартфо-
ны. Обращаться: г. Между-
реченск, ул. Октябрьская, 
11. Т. 8-995-912-00-50.

Детское

ПРОДАМ

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

САПОЖКИ  зимние  на  де-
вочку,  р.  33,  35,  дублёнку 
на мальчика,  р.  36-38,  пид-
жак школьный, р. 36, брюки, 
длина  86  см,  куртку  чёрно-
го цвета на 2 года, комбине-
зон до 1 года. Т. 8-950-576-
89-92.

Красота, 
здоровье

УСЛУГИ

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО  коровье,  сыр, 

творог,  сметану.  Т.  8-908-
956-95-43.

Одежда

ПРОДАМ
БРЮКИ И САРАФАН для 

беременных, р. 50. Т. 8-950-
576-89-92.

ПУХОВИК  мужской,  р.  50, 
куртку  мужск.  зимн.,  камуф-
ляж,  р.  52,  дублёнку,  р.  52, 
шапки  из  норки  и  кепку  из 
нерпы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн.,  р.  43,  ботинки  лыж-
ные,  кожаные,  новые,  р.  40. 
Т. 8-950-576-89-92.

ШУБУ  женскую из  нутрии, 
р. 50, дублёнку с мехом нор-
ки,  пуховик,  р.  50,  пихору 
красного цвета с песцом, пу-
ховик,  р.  46,  сапоги  зимние, 
р.  36-37,  каблук  7  см,  шап-
ку норковую, р. 57. Т. 8-950-
576-89-92.

Стройматериал

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, листвен-

ница, сосна. Т. 8-905-964-
48-16.

Мебель

ПРОДАМ
2 НОВЫХ КРЕСЛА,  но-

вый диван, софу и шкаф, ши-
фоньер  трёхстворчатый.  Т. 
2-12-36.

Бытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
Ношение масок при посещении 

кинотеатра ОБЯЗАТЕЛЬНО!

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

Kinokuzbass 
Киноцентр 
КУЗБАСС

С 18 ФЕВРАЛЯ
«Конёк-Горбунок» 6+ фэнтези/семейный
Иван – не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие бра-

тья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ива-
на появляется друг и верный помощник – Конёк-Горбунок...

«Спасите Колю!» 12+ комедия
У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрас-

но, если бы не одна большая проблема: вырастивший её в оди-
ночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень 
возле Маши надолго не задерживается – один за другим они уез-
жают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние 
уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого па-
пу, окончательное столкновение характеров неизбежно…

НА ЭКРАНЕ
«Пончары. Глобальное закругление» 6+ мультфильм
«Родные» 12+ комедия
«Приворот. Чёрное венчание» 16+ ужасы/триллер

СКОРО! 
С 23 ФЕВРАЛЯ «Батя» 16+ комедия
С 25 ФЕВРАЛЯ «Том и Джерри» 6+ приключения/се-
мейный

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. 

5 марта в 19 часов приглашаем 
на КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕЧЕР,

 ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 
8 МАРТА. 

В программе:  поздравление мужчин, 
выступление ВИА «Вектор», конкурсы 

и много хорошего позитива.
 Т. 8-909-513-43-76.

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

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

РЕМОНТИРУЮ сти-
ральные машины, элек-
тропечи, холодильни-
ки. Быстро, качествен-
но, недорого и с гаран-
тией. Т. 8-960-909-15-
34.

2 КУКЛЫ с приданым 
(платья, бижутерия), це-
на 100 руб. за куклу. Т. 
8-923-479-50-39.

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

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

РЕМОНТ ЖК теле-
визоров, мониторов, 
цифровых ТВ приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Установка, на-
стройка спутникового 
и эфирного ТВ. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

МАТРАЦ  с  кокосовым  во-
локном  +  противоударники 
салатового цвета + балдахин 
розовый для детской кроват-
ки,  пододеяльники  белые  на 
140 и полосатые на 120, но-
вые. Т. 8-950-576-89-92.

22 февраля в 14 часов приглашаем 
на КОНЦЕРТ «НА КРЫЛЬЯХ МЕЧТЫ» 

коллектива вокальной студии «Очаровашки».
Цена билета 150 р. Т. 2-23-44.

Реклама.
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ТАЛОН  на  уголь.  Дороже 
всех. Т. 8-923-462-51-77.

УСИЛИТЕЛЬ,  колонки  со-
ветского пр-ва. Т. 8-951-617-
84-77.

ЧАСЫ,  игрушки,  светиль-
ники  и  др.  времён  СССР.  Т. 
8-913-310-10-77.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ:  беговые,  горные, 

для  прыжков  с  трамплина 
(пластиковые,  без  крепле-
ния, 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.

ЩЕНКОВ  той-терьера, 
родились  19.01.2021  г.  Т. 
8-903-046-86-51.

ОТДАМ

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

УСЛУГИ
PHOTOSHOP: ретушь, мон-

таж, цветокоррекция, рестав-
рация  старых  фото  и  пр.  Т. 
8-923-627-64-25,  8-923-628-
65-97.

МЕЛКИЙ бытовой ре-
монт, сборка-разборка 
мебели, поклейка обо-
ев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 
8-951-169-06-16.

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

ОТКРЫВАНИЕ две-
рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установка, 
замена замков. Кру-
глосуточно. 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 по-
толки: 1 кв. м - 80 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ  работы  по  до-

му и на приусадебном участ-
ке, строительные работы, пе-
рекидаю уголь, напилю и на-
колю  дрова,  скидаю  снег.  Т. 
8-908-956-95-43.

СБРОСИМ снег с кры-
ши: 1 кв. м - от 25 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.

СКИНЕМ снег с кры-
ши - цена договорная. 
Т. 8-951-169-06-16.

Приют  бездомных животных  «Милосердие»  нуждается  в 
благотворительной помощи в виде рабочих рук, кормов для 
животных. Также приюту очень необходимы картонные ко-
робки, крупы, противоблошиные ошейники для кошек, ошей-
ники для собак. Приют сердечно просит междуреченцев о по-
мощи, без неё приюту не выжить! Т. 8-960-900-60-10. Адрес: 
ул. Весенняя, 25 (за СТО «Вианор»).

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам СОБАКУ, девоч-
ка, 6 мес., очень умная, 
быстро обучаема, игри-
вая, общительная. Т. 
8-923-475-43-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

ДОСТАВИМ буклеты, 
газеты, рекламные ли-
стовки. Т. 2-28-90.

СООБЩЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРНОЕ  содружество  г.  Междуреченска  прини-
мает  стихи,  прозу для альманаха «Междуреченск литератур-
ный-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 ухо-
да за вашими пожилыми родственниками: заго-
родное проживание, 5-разовое питание. Т. 8-923-
524-98-92.

ПРОДАМ
2 НОВЫХ  кресла,  новый 

диван,  софу  и  шкаф,  шифо-
ньер  трёхстворчатый,  2  но-
вые дорожки по 5,5 м, одея-
ло  верблюжье  стёганое,  ку-
хонный  гарнитур  и  новый 
подростковый  велосипед.  Т. 
2-12-36.

ДИВАН  «Малютка»,  в  хор. 
сост.,  ц.  3  тыс.  руб.,  холо-
дильник «Бирюса-10», в раб. 
сост., ц. 3 тыс руб., электро-
плиту,  3  конф.,  кухонный 
стол,  табуретки,  кухонный 
гарнитур. Т. 3-18-82.

НАВОЗ  конский,  перегной 
в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ПЕЧЬ  микроволновую,  20 
л,  электроплиту  «Лысьва»,  в 
раб.  сост.,  кровать 1-спальн., 
с  двумя  ящиками  внизу,  дет-
ские вещи на подростка: курт-
ку,  футболки,  рубашки  (не-
дорого),  мужскую  норковую 
шапку. Т. 8-913-405-63-64.

РЕЛЬСЫ,  4  шт.  по  6  ме-
тров, батареи чугунные, 5 шт. 
Т. 8-950-267-41-85.

УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913-
405-43-20, 8-903-070-70-86.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 
тонн, недорого. Т. 8-961-715-
93-61.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ,  иконы,  подста-

канники,  самовар,  статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты,  штык-нож,  кортик,  саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

ПРИЁМНИК,  магнитофон, 
телевизор  пр-ва  СССР.  Т. 
8-905-964-12-20.

УТЕРИ

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АН № 2552025, вы-
данный ВК г. Междуреченска и г. Мыски Междуреченско-
го р-на Кемеровской обл. 18. 06. 2018 г. на имя Веприкова 
Ивана Владимировича, считать недействительным.

КОТИКОВ, молодые,  не-
вероятной  красоты,  гладко-
шерстный  «дымок»  и  пуши-
стый  «рыжик»,  кастрирова-
ны, воспитаны. Т.  8-923-629-
75-23. 

КОБЕЛЯ  Мишку,  крупный, 
красивый,  кастрирован.  По-
следнее время сидел на цепи, 
теперь  бродяжничает.  Нужен 
ответственный и понимающий 
хозяин. Т. 8-906-989-06-69.

КОШЕЧКУ  Мурку,  возраст 
5  мес.,  приучена  к  лотку  с 
минеральным  наполнителем, 
под  стерилизацию  по  возра-
сту. Т. 8-960-911-07-47.

ЩЕНКА,  мальчик,  3  мес., 
приблудился, явно домашний, 
похож на лайку, ищем ему дом 
и  хозяев,  способных  обеспе-
чить  животному  нормальную 
жизнь. Привит. Т. 8-923-465-
45-56.

ЩЕНКОВ  дворняги,  очень 
симпатичные, лохматые буту-
зики, 2 мес. Только в добрые 
руки. Т. 8-906-937-71-71.

Если вы хотите стать хозяином кого-либо из 
этих животных, звоните по т. 8-960-900-60-10.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ФЕВРАЛЕ 2021 г.
(один выпуск)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЧТО МЕШАЕТ НАМ ОБЩАТЬСЯ С БЛИЗКИМИ 

г. Междуреченск 
пр. Коммунистический, 11.

Телефон: 8 (38475) 77-0-71.

audionorma.ru

АКЦИЯ! СКИДКА 50% на 
батарейки для слуховых аппаратов!* * Подробности акции уточняйте 

у администратора или по телефону.
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Из-за карантина нам всё чаще прихо-
дится общаться не лично, а с помощью 
телефона или интернета. Для челове-
ка, имеющего проблемы со слухом, это 
очень тяжело. Не видя собеседника, он 
ещё хуже понимает речь.

Чем больше времени не принимаются ме-
ры, тем больше вероятность, что слух про-
должит падать. В результате не только об-
щение с родными, но и просмотр любимых 
телепередач и фильмов, прослушивание 
музыки и многие другие привычные заня-
тия станут недоступны. А для человека, вы-
нужденного находиться в режиме самоизо-
ляции, это особенно сложно. 

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н Н Ы Е  
охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.

ОХРАННИКИ 4-6 разряда, 
на предприятие, с удостове-
рением. Командировки, з/п от 
40000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предпри-
ятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, на 
постоянную работу в компа-
нию «Подорожник», гг. Ново-
кузнецк, Прокопьевск, Меж-
дуреченск, Шерегеш, г/р 
сменный. Т. 8-923-479-07-45. 
hr-podorognik@mail.ru

ПРОДАВЦЫ-кассиры на 
предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск, Ки-
селевск, пгт Новый Горо-
док. Приём звонков с 9.00 до 
18.00, суббота-воскресенье 
- выходные. Т. 8-800-775-15-
60 (звонок бесплатный).

РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Ново-
кузнецк, Междуреченск, с даль-
нейшим карьерным ростом, 
оплата своевременная, еже-
дневная. Т. 8-995-443-72-04.

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

охранники в гг. Ново-
кузнецк, Прокопьевск, 
Междуреченск, Мыс-
ки, Белово, Киселевск, 
Калтан. Т. 8-923-461-
37-77.
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Ново-
кузнецк, 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, 8-923-
477-00-59.

ДВОРНИКИ, для работы в 
гг. Новокузнецк, Осинники, 
Междуреченск, Прокопьевск. 
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923-
477-00-59.

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

СОТРУДНИКИ охраны от 4 
разр., для работы на уголь-
ном комплексе в деревне Ма-
лая Талда, г/р 1/3, вахта. Вы-
сокая стабильная з/п. Достав-
ка служебным транспортом. 
Т. 8-961-730-04-26.

УБОРЩИКИ, для работы в 
гг. Новокузнецк, Осинники, 
Междуреченск, Прокопьевск. 
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923-
477-00-59.

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

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выклю-
чателей, смесителей, кранов. 
Соберу-разберу мебель, по-
клею обои. Т. 8-950-268-17-57.

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

ПОКЛЕЮ обои, побелю, 
покрашу стены и потолки, 
выполню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. 
Т. 8-904-963-43-22.

СБРОШУ снег с крыши, пе-
рекидаю уголь, наколю дро-
ва. Т. 8-950-268-17-57.

СКИНУ снег с крыши, ски-
даю уголь, наколю дрова. Т. 
8-904-963-43-22.

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ.

Требования: исполнительность, ответственность, дисци-
плинированность.

Обязанности: охрана объекта сельскохозяйственного 
назначения, обеспечение пропускного режима на КПП.

Объект расположен: Кемеровская обл., п. Чистогорский.
Вахта 15/15, з/п от 36000 руб., бесплатное трехразовое 

питание.
Официальное трудоустройство, возможность подработки.
Испытательный срок 2 месяца.
Своевременная выплата заработной платы.
Собеседование.

Т. 8-909-518-00-27, 8-904-997-15-36.

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 26 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рей-

нолдс» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 

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 Бу-
зовой 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 (сезон 

2021) 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00, 00.35 Комик в горо-

де 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Нецелован-

ная» 16+
03.20 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
04.15, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста ком-

дива» 12+
00.55 Дом культуры и сме-

ха. Скоро весна 16+
03.00 Х/ф «Пряники из 

картошки» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 
12+

10.20, 11.50 Х/ф «Котей-
ка» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вечно вторые» 
12+

18.10 Х/ф «Железный 
лес» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Ива-

нов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

00.10 Х/ф «Укол зонти-
ком» 12+

01.50 Х/ф «Три дня в 
Одессе» 16+

03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и уда-
чи» 12+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Яна+Янко» 

16+
12.00 Русские не смеют-

ся 16+
13.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
23.25 Х/ф «Без лица» 

16+
02.10 Х/ф «Высший пило-

таж» 18+
03.45 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя Миша» 0+
05.30 М/ф «Песенка мышон-

ка» 0+
05.40 М/ф «Приезжайте в 

гости» 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 16+

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

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

ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «День, когда 
Земля останови-
лась» 16+

22.00 Х/ф «Пирамида» 16+
23.45 Х/ф «Другой мир. 

Пробуждение» 18+
01.20 Х/ф «Хозяин мо-

рей. На краю Зем-
ли» 12+

03.30 Х/ф «Действуй, се-
стра!» 12+

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 проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «Отстав-

ник. Спасти вра-
га» 16+

21.20 Т/с «Потерянные» 
16+

23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «Оружие» 16+
03.35 Дорожный патруль 

16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Риск - благо-
родное дело» 0+

07.20, 08.20 Х/ф «Аты-
баты, шли солда-
ты...» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.50, 13.20, 17.05 Т/с «Бит-
ва за Москву» 12+

17.00 Военные Новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.40, 21.25 Х/ф «Ге-

ний» 16+
22.40, 05.20 Д/ф «Сделано 

в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Колье Шарлот-

ты» 0+
03.30 Х/ф «Классные 

игры» 16+

Матч-ТВ

10.00, 16.00, 17.55, 20.50, 
03.00 Новости

10.05, 16.05, 03.30 Все на 
матч! Прямой эфир

12.55 Новости 12+
13.00 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин против Мариу-
ша Ваха. Трансляция 
из Казани 16+

14.00, 08.50 Главная доро-
га 16+

15.10, 16.50, 06.40 Специ-
альный репортаж 12+

15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фил Дэ-
вис против Лиото Ма-
чиды. Трансляция из 
США 16+

18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

18.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

20.10, 20.55 Х/ф «Чемпи-
оны» 6+

22.15 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
лига. «Тамбов» - «Ро-
тор» (Волгоград). 
Прямая трансляция

01.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Му-
рад Абдулаев про-
тив Абубакара Вага-
ева. Александр Сар-
навский против Ар-
тёма Дамковского. 
Прямая трансляция 
из Москвы

03.10 Точная ставка 16+
04.25 Х/ф «Гол 2» 16+
07.00 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+

08.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

07.10 Орел и решка. Рос-
сия 16+

08.15 Орел и решка. Девча-
та 16+

09.15 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

10.20 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

13.40 Мир наизнанку. Аф-
рика 16+

18.00 Х/ф «Аксель» 12+
19.50 Х/ф «Кредо убий-

цы» 16+
21.55 Х/ф «Крысиные 

бега» 6+
00.00 Х/ф «Видок» 16+
01.35 Пятница News 16+
02.00 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
02.50 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» 16+

18.55, 19.45, 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, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детек-
тив» 0+

10.20 Х/ф «Парень из 
тайги» 0+

11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «Мария 

Терезия» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+

Суббота, 27 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горя-

чая эстонская жен-
щина 12+

11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+

14.05 Три плюс два. Вер-
сия курортного ро-
мана 12+

14.50 Х/ф «3 плюс 2» 0+
16.45 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.20, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
21.40 Финал. Кубок Рос-

сии по фигурному 
катанию. Женщины. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир 
из Москвы

23.40 Х/ф «Та, которой не 
было» 16+

01.35 Вечерний Unplugged 
16+

02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 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, 13.00, 14.00, 15.00 

Комеди клаб. Спец-
дайджесты-2021 16+

16.00, 17.00 Комеди клаб 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 16+
20.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.20, 03.10 Импровиза-

ция 16+
04.00 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное вре-
мя 12+

08.20 Местное время. Суб-
бота 12+

08.35 По секрету всему све-
ту 12+

09.00 Проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Акушерка. Но-

вая жизнь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Вторая попыт-

ка» 12+
01.05 Х/ф «Училка» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Отцы и деды» 
0+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков 
12+

08.55 Х/ф «Укол зонти-
ком» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «Пять 
минут страха» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Срок 

давности» 12+
17.05 Х/ф «Игра с тенью» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Ан-

дропов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 
12+

04.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Кто сыграет зло-
дея?» 12+

05.15 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 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. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 11.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «Высший пило-

таж» 18+
14.20 Х/ф «Фантастиче-

ская четвёрка» 12+
16.15 Х/ф «Дора и зате-

рянный город» 6+
18.20 Х/ф «Шазам!» 12+
21.00 Х/ф «Первый мсти-

тель». Другая вой-
на» 16+

23.40 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+

01.50 Х/ф «Без лица» 16+
04.00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.10 М/ф «Желтый аист», 

«Чужие  следы» , 
«Терем-теремок», 
«Кубик и Тобик» 0+

05.50 Ералаш 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.10 Х/ф «Монстр-
траки» 6+

09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, ре-

монт!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Паразиты. 
кто живёт за чужой 
счёт?» 16+

17.20 Х/ф «Разлом Сан-
андреас» 16+

19.35 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» 12+

21.45 Х/ф «Лара Крофт» 
16+

00.00 Х/ф «День, когда 
Земля останови-
лась» 16+

01.55 Х/ф «Циклоп» 16+
03.25 Х/ф «Действуй, се-

стра 2. Старые при-
вычки» 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «Бо-

бры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пило-

рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Мама вышла 
замуж» 12+

07.10, 08.15 Х/ф «После 
дождичка, в чет-
верг...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
10.15 Д/ф «Загадки века» 

12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 

Г. Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 «Сделано в СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф «Гений» 

16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные мат-

чи 12+

19.50 Летние Олимпийские 
игры 2012 г. в Лондо-
не, Великобритания. 
Финал мужского во-
лейбола между сбор-
ными России и Брази-
лии 12+

23.30 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предате-
ля» 16+

02.55 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+

04.25 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барков-
ского» 12+

05.10 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена» 12+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Пало-
мино 16+

11.00, 12.55, 16.30, 21.10, 
02.30 Новости

11.05, 16.35, 18.55, 21.15, 
01.55, 04.45 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+

13.20 М/ф «Кто получит 
приз?» 0+

13.30 Х/ф «Проект А» 12+
15.30 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Андрей Ко-
решков против Адри-
ано Родригеса 16+

17.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. 
Женщины

19.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. 
Мужчины

22.05 Идеальные соперни-
ки. ЦСКА и «Локомо-
тив» 12+

22.35 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА

01.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим 
Немков против Райа-
на Бейдера 16+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - 
«Ювентус»

05.50 Главная дорога 16+
07.00 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира 0+
08.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-

сота Уайлд» - «Лос-
Анджелес Кингз»

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

05.20 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

06.10 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

06.50 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.50 Орел и решка. Девча-
та 16+

08.55 Планета Земля 0+
09.55 Т/с «Животные в 

движении» 16+
11.10 Т/с «Голубая плане-

та 2» 16+
12.00 Орел и решка. 10 лет 

16+
13.00 Орел и решка. Чудеса 

света 3 16+
14.00 Большой выпуск 16+
15.35 Х/ф «Аксель» 12+
17.25 Мир наизнанку. Афри-

ка 16+
22.00 Х/ф «Кредо убий-

цы» 16+
00.00 Х/ф «Та еще пароч-

ка» 18+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
02.45 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.35 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 

Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
23.10, 17.30, 22.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.20 Т/с 
«Свои -3» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Чужие» 16+
13.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
16.00 Х/ф «Чужой. Вос-

крешение» 16+
18.00 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие» 16+

20.00 Последний герой. Чем-
пионы против нович-
ков 16+

21.30 Х/ф «Разрушитель» 
16+

00.00 Х/ф «Код 8» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

04.45 Т/с «Викин-
ги» 16+

05.30 Городские легенды 16+
06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «Мичурин» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «Паспорт» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в сне-

гу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Че-

бурашки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебураш-
ка идет в школу» 12+

15.50 Д/ф «Александров-
ка» 12+

16.45 Берлинский филармо-
нический оркестр и 
хор немецкой оперы 
в Берлине 12+

17.50 Д/ф «Говорящие коты 
и другие химеры» 12+

18.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+

19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «Бомарше» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шорте-

ра на Стокгольмском 
джазовом фестива-
ле 12+

00.05 Х/ф «Человек из Ла 
Манчи» 12+

02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Зеркала люб-
ви» 12+

09.20, 00.55 Т/с «Идеаль-
ный брак» 16+

18.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.00 Х/ф «Письмо на-

дежды» 16+
04.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
05.20 6 кадров 16++

16.20 Х/ф «Далеко от Мо-
сквы» 0+

18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Игра в карты 

по-научному» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в сне-

гу» 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

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, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
16.45 Т/с «Гадалка» 12+
20.30 Х/ф «Чужие» 16+
23.15 Х/ф «Чужой 3» 16+
01.45 Х/ф «Синистер 2» 18+
03.15 Дневник экстрасен-

са 16+
04.00 Громкие дела 16+
04.45 Городские легенды 

16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+

08.35 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.45 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
12.50, 02.05 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.20, 02.30 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.55 Х/ф «Не говори мне 

о любви» 16+
18.00 Х/ф «Никогда не 

сдавайся» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «Невеста из 

Москвы» 12+
02.55 Д/ф «Скажи нет!» 16+
05.25 6 кадров 16+
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Воскресенье, 28 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.05 Светлана. Судьба до-

чери вождя 12+
15.55 Угадай мелодию 12+
16.45 Я почти знаменит 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок Рос-

сии по фигурному 
катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная 
программа. Переда-
ча из Москвы 0+

23.50 Т/с «Метод 2» 18+
00.50 Их Италия 16+
02.30 Вечерний Unplugged 

16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
13.00 Х/ф «Не шутите с 

Zоханом!» 16+
15.15 Х/ф «Все или ниче-

го» 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с 

«Отпуск» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однаж-

ды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от 

Мэри» 16+
02.25, 03.15 Импровиза-

ция 16+

04.05 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+

04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Мама 
напрокат» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «Моло-
дожёны» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Акушерка. Но-

вая жизнь» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Чужая» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные 

страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф «Александра и 

Алёша» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман 

Трахтенберг 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «Чёрная мес-

са» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Арена 

для убийства» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Срок давно-

сти» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пре-

сняков. Я не ангел, я 
не бес» 12+

05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 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 «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «Дора и зате-

рянный город» 6+
12.45 Х/ф «Бэтмен про-

тив супермена. На 
заре справедливо-
сти» 16+

15.45 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

18.15 Х/ф «Первый мсти-
тель». Другая вой-
на» 16+

21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель». Противосто-
яние» 16+

00.00 Стендап андегра-
унд 18+

01.00 Х/ф «Духless-2» 
16+

02.55 Х/ф «Яна+Янко» на+
04.25 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.10 М/ф «Жил у бабушки 

козёл» 0+
05.20 М/ф «Заяц Коська и 

родничок» 0+
05.30 М/ф «Как утёнок му-

зыкант стал футболи-
стом» 0+

05.40 М/ф «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коля-
ской» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф «Робот по име-

ни Чаппи» 16+
11.45 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
14.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мще-
ния» 16+

15.45 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда» 12+

17.55 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» 16+

2 0 . 2 0  Х / ф  « Ч у д о -
женщина» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.20 Х/ф «Оружие» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 

событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 

16+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 
12+

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 мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с «Без права на 

ошибку» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 «Незримый бой» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Просто Саша» 

6+
01.15 Х/ф «Мама вышла 

замуж» 12+
02.35 Х/ф «После до-

ждичка,  в  чет -
верг...» 6+

03.50 Х/ф «Крик в ночи» 
12+

05.40 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 6+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-
Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция

10.30, 12.55, 15.55, 22.30, 
02.30 Новости

10.35, 16.00, 20.05, 22.35, 
04.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал Фут-
болистом» 0+

13.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.20 Х/ф «Проект А 2» 

12+
15.30 Профессиональный 

бокс. Майк Тайсон 
против Джулиуса 
Фрэнсиса. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 16+

16.45 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Команд-
ный спринт. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

20.25 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

22.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с 
трамплина. Смешан-
ные команды. Пря-
мая трансляция из 
Германии

00.45 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

02.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» 
- «Милан». Прямая 
трансляция

05.50 Главная дорога 16+
07.00 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

08.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Зелена Гура» (Поль-
ша) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 03.20, 05.55, 04.15, 
06.40, 07.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 
11.30, 01.00, 01.50, 
02.35 Т/с «Крими-
нальное наслед-
ство» 16+

12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10, 
19.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 
16+

20.10, 21.10, 22.10, 23.10 
Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

05.25 Орел и решка. Без-
умные выходные 
16+

07.00 Ревизорро 16+
08.00, 15.00 На ножах 16+
10.00 Маша и Шеф 16+
11.00 Планета Земля 0+
12.00 Т/с «Животные в 

движении» 16+
13.10 Т/с «Голубая пла-

нета 2» 16+
14.00 Умный дом 16+
22.35 Х/ф «К-19» 12+
00.55 Еда, я люблю тебя! 

16+
01.45 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
02.35 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

11.30 Х/ф «Игра Энде-
ра» 12+

13.45, 01.45 Х/ф «Мрач-
ные небеса» 16+

15.45 Х/ф «Код 8» 16+
17.45 Х/ф «Разруши-

тель» 16+
20.00 Х/ф «Универсаль-

ный солдат» 16+
22.00 Х/ф «Чужой. Вос-

крешение» 16+
00.15 Последний герой. Чем-

пионы против нович-
ков 16+

03.15 Дневник экстрасен-
са 16+

04.00 Громкие дела 16+
04.45 Городские легенды 

16+
05.30 Тайные знаки 16+

06.15 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Мо-
скву 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Это что за пти-
ца?», «Варежка», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебураш-
ка идет в школу» 12+

08.05 Х/ф «Печники» 
12+

09.25 Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «На Муромской 

дорожке...» 12+
12.00 Письма из провин-

ции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «Чело-

век, которого я лю-
блю» 12+

15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 

12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика роман-

са 12+
18.35 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.50 В день рождения маэ-

стро 12+
02.15 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45 Х/ф «Невеста из 

Москвы» 12+
09.40 Х/ф «Верная под-

руга» 12+
13.40 Пять ужинов 16+
13.55 Х/ф «Никогда не 

сдавайся» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 

16+
21.00 Про здоровье 16+
21.15 Х/ф «Зеркала люб-

ви» 12+
01.20 Т/с «Идеальный 

брак» 16+
04.40 Д/ф «Скажи нет!» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ЗАДЕРЖАНИИ

В целях пресечения административно-
го правонарушения, установления лично-
сти нарушителя, составления протокола 
об административном правонарушении и 
иных случаях, в соответствии со статьей 
27.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (да-
лее - КоАП РФ), сотрудник полиции впра-
ве применить к лицу административное 
задержание.

Согласно части 1 статьи 27.3 КоАП РФ, админи-
стративное задержание - кратковременное огра-
ничение свободы физического лица - может быть 
применено в исключительных случаях, если это 
необходимо для обеспечения правильного и сво-
евременного рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, исполнения постанов-
ления по делу об административном правонару-
шении.

Срок административного задержания не должен 
превышать трех часов, в исключительных случаях 
лицо может быть подвергнуто административному 
задержанию на срок не более 48 часов.

Особенностью административного задержа-
ния несовершеннолетнего является обязательное 
уведомление родителей или иных законных пред-
ставителей о таком задержании. Кроме того, в со-
ответствии с частью 3 статьи 27.6 КоАП РФ,  несо-
вершеннолетние, в отношении которых примене-
но административное задержание, содержатся от-
дельно от взрослых лиц.

С. МОСИН, 
старший помощник Кемеровского 

межрайонного прокурора по надзору за 
исполнением законов 

в угледобывающей отрасли.
         

ПРЕКРАТИЛИ              
ТОРГОВЛЮ

В Междуреченске 
полицейские выяви-
ли нарушителя, тор-
говавшего на рынке 
насваем.

В дежурную часть От-
дела МВД России по 
г. Междуреченску по-
ступило анонимное со-
общение о том, что на  
рынке по проспекту 
Строителей торгуют на-
сваем. Полицейские ор-
ганизовали провероч-

ные мероприятия, в хо-
де которых информация 
подтвердилась.

40-летний местный 
житель, продавец фрук-
тов и овощей в одной из  
торговых точек на кры-
том рынке, организовал 
запрещенную законом 
торговлю табакосодер-
жащей смесью насвай.

 Под прилавком, в му-
сорном контейнере, бы-
ли обнаружены 29 рас-
фасованных пакетов с 
насваем. Там же был об-
наружен и  изъят боль-

никотинсодержащей про-
дукции или никотинсо-
держащей продукции, 
предназначенной для 
жевания, сосания или 
нюханья, табака соса-
тельного (снюса). Совер-
шение данного правона-
рушения влечет наложе-
ние административно-
го штрафа на граждан в 
размере от пятнадцати до 
двадцати тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 
тридцати до пятидесяти 
тысяч; на юридических 
лиц - от ста до ста пяти-
десяти тысяч рублей.

Материал направлен на 
рассмотрение в мировой 
суд г. Междуреченска.

Закон о запрете на-
свая в России был при-
нят в 2015 году. Тогда в 
ФЗ-456 была дополнена 
статья 19 ФЗ-15 и уста-
новлено, что на терри-
тории Российской Феде-
рации запрещается тор-
говать снюсом и насва-
ем в любой форме: как 
оптом, так и розницу. 
Ответственность за ре-
ализацию этих веществ 
установлена в статье 
14.53 КоАП РФ.

Ольга ИЛЮХИНА,
ст.специалист 

направления по связям 
со СМИ Отдела МВД РФ 

по г.Междуреченску. 

шой запас насвая ве-
сом 10 килограммов. Все 
изъятое направлено на 
исследование, которое 
подтвердило, что это ве-
щество растительного 
происхождения являет-
ся жевательным табаком 
насвай.

В отношении наруши-
теля участковый упол-
номоченный полиции со-
ставил административ-
ный протокол по ч. 2 
ст.14.53 КоАП РФ - опто-
вая или розничная про-
дажа насвая, пищевой 
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ПРОБА ПЕРА

ОБЩЕСТВО

ЖИЗНЬ С ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ помню, что мальчика мама назвала 
Константином». 

Она не изменила своей детской 
мечте - стала хирургом. Оперирова-
ла аппендициты, грыжи. Спасала па-
циентов с ножевыми ранениями.  И 
оперировала, и кровь переливала, и 
выхаживала больных. За годы рабо-
ты спасла не одну сотню человече-
ских жизней! Неоднократно награж-
далась почетными грамотами. С те-
плотой в голосе вспоминала своих 
коллег: врачей, медсестер, санита-
рок. Сейчас Татьяна Николаевна на 
пенсии. Переехала в город, помогает 
детям, воспитывает внуков.  

…Подъезжая к конечной станции, 
она сказала мне на прощание: «По-
говорила с тобой, как будто в про-
шлом побывала! Люби свою профес-
сию.  Тогда и прошлое будешь вспо-
минать с теплотой!». 

И я подумала: а ведь действитель-
но, с любимым делом жизнь будет 
сказочной!

Полина МОЛЧАНОВА, 
студентка 2 курса НГТУ.

А когда прочитала книгу Ф.Г. 
Углова «Сердце хирурга», была на-
столько поражена каждодневным 
подвигом автора, что решила: буду 
хирургом! 

Она настойчиво шла к  своей меч-
те. Учила биологию, занималась хи-
мией. Закончила школу с хорошими 
оценками. Отлично сдала вступитель-
ные экзамены и стала студенткой ме-
дицинского вуза. 

Попутчица со смехом вспомина-
ла, как весело жили студенты в обще-
житии. Было сложно,  но молодость и 
желание исполнить детскую мечту по-
могали переносить бытовые невзго-
ды. Рассказала, как все боялись пер-
вого посещения зловещей «анатом-
ки», но никто не упал в обморок, «бо-
евое крещение» прошли все. 

Потом было много интересных 
предметов. Например, занятия по 
акушерству. Татьяна Николаевна 
сказала: «Знаешь, когда я увидела 
рождение нового человека, не смог-
ла сдержать слёз и расплакалась 
прямо в родильном зале! До сих пор 

Каждый человек, взрослея, встает перед выбором своей будущей 
профессии. Кем быть? Как найти себя в жизни? Как выбрать себе 
любимую профессию, чтобы идти на работу с радостью?

Оказывается, Татьяна Николаев-
на много лет отработала хирургом в 
одной из районных больниц. Приеха-
ла по распределению и осталась. Вы-
шла замуж, родила двоих детей. Вспо-
минала, что  с детства «лечила» кукол 
и ссадины своих друзей: зеленый ли-
стик подорожника накладывался на 
коленку маленькой Таней, и коленка 
заживала быстрее! Или так казалось 
в детстве.

Еще Татьяна Николаевна рас-
сказывала, как в детстве с упое-
нием смотрела с родителями филь-
мы, где героями была врачи: «Де-
ти Дон Кихота», «Дорогой мой че-
ловек», «Неоконченная повесть». 
Именно тогда, лет в 8-10, решила, 
что, когда вырастет, пойдет учить-
ся на врача.

Одни с детства точно знают, кем 
они хотят быть. Другие долго не мо-
гут выбрать специальность, с которой 
связали бы себя и свою жизнь. Иногда 
выбор очень мучителен, ведь профес-
сиональная деятельность занимает в 
жизни каждого огромное место. 

…Летом 2020 года во время поезд-
ки на поезде мне попалась очень ин-
тересная попутчица, приятная жен-
щина  лет 60.  Завязался обычный 
«дорожный»  разговор: кто я, куда и 
откуда еду. Попутчица, которая пред-
ставилась Татьяной Николаевной,  с 
интересом расспрашивала о студен-
ческой жизни, о моей специальности, 
связанной с журналистской деятель-
ностью. Незаметно начала вспоми-
нать и рассказывать  о себе, о своей 
студенческой молодости. 

12 февраля, в пятницу, в помещении местной мусульманской религиозной 
организации г. Междуреченска царило радостное оживление. Женщины 
в нарядных, характерно для мусульманок повязанных платках, с удовольствием 
рассказывали, что до пандемии собирались они здесь каждую пятницу, 
священный для мусульман день, на жума-намаз. В одной комнате располагались 
мужчины, в другой – женщины, и порой столько их было, что «пальчик между нами 
нельзя было просунуть».

– Из-за пандемии не мог-
ли собираться, соскучились 
друг по дружке. Уже очень 
хотелось посидеть, погово-
рить, чайку вместе попить. 
Малейшее послабление ре-
жима – и мы тут.

А формальным пово-
дом для встречи, как сказал 
председатель правления 
организации Ф. А. КАНЗА-
ФАРОВ, послужило желание 
активистов общины поздра-
вить всех междуреченцев с 
приближающимися праздни-
ками: Днем защитника Отече-
ства и Международным жен-
ским днем 8 Марта.

– Предлагаем всем горо-
жанам после трудных испы-
таний, связанных с пандеми-
ей, порадоваться, что и весна 
придет, и болезнь отступит, и 
все у нас будет хорошо. По-

здравляю всех междуречен-
ских мужчин с наступающим 
Днем защитника Отечества, и 
будущих защитников, и тех, 
кто уже отслужил в армии. Я 
сам служил 1978-1980 годах 
в Алма-Ате. 

Очень тепло поздравил и 
собравшихся, и всех между-
реченцев Ашурали Дустов. 
Он таджик, вместе с семьей 
живет в нашем городе с 1996 
года.

В первые годы в Между-
реченске мусульманского об-
щения не было. Негде бы-
ло встречаться по пятницам, 
признался он. 

– Потом встретился вот с 
этими людьми, стали соби-
раться здесь. Скоро, 13 апре-
ля, у нас, мусульман, начнет-
ся рамадан, когда будем дер-
жать жесткий пост. Кончится 

он 13 мая. У всех мусульман 
будет праздник, дети будут 
ходить в гости к соседям, им 
будут дарить стряпню, кон-
феты... У кого финансы по-
зволяют – подарят на сла-
дости деньги. После рамада-
на состоится курбан-байрам 
– большой праздник для му-
сульман, для всех наших 
друзей-соседей. 

Но мы помним и про наши 
всеобщие праздники. Ско-
ро будет праздник, который 
раньше назывался День Со-
ветской армии. Я служил в 
армии, из Таджикистана ме-
ня призвали в Бурятию. По-
том будет 8 Марта. Это са-
мый красивый праздник, он 
для наших матерей, жен, до-
черей. Мама – у всех наро-
дов самая главная ценность 
в жизни.

ТРАДИЦИИ

– В одном кабинете на 
первом ряду – первый класс, 
на втором – второй, дальше – 
третий. Ничего – выучились…

Высокий, седобородый Ашу-
рали вспоминал, как его, 
юношу из таджикского киш-
лака, практически не знаю-
щего русского языка, при-
звали в армию, как стро-
го наказал командир посме-
явшегося над ним старше-
го сержанта, сорвав у то-
го с плеча погон: «Его надо 
учить, а не смеяться!».

Гулсум Рахимзянова с ра-
достью сообщила, что уже 
весной община возьмется за 
расчистку участка в Старом 
Междуречье, который выде-
лен под строительство мечети. 

– Спонсора нашли. Проект 
уже оплатили. Все будет нор-
мально!

Вот этим оптимистичным 
«все будет нормально» бы-
ла пропитана вся эта встреча 
междуреченских мусульман в 
канун  любимых  и вовсе не 
религиозных праздников. 

– Все люди – братья: и му-
сульмане, и христиане. Бог 
один! Поздравляем с при-
ближающимися праздниками 
всех междуреченцев  и жела-
ем, чтобы все были здоровы, 
счастливы, и чтобы эта бо-
лезнь от нас ушла.

Марина ДАНИЛОВА.
Фото Александра

ЕРОШКИНА.

А между тем, за уставлен-
ным домашним печевом сто-
лом шла оживленная бесе-
да, в которой русская речь 
перемежалась с татарской. 
Хозяюшки предлагали от-
ведать свои угощения: чак-
чак, баурсаки, куймак, осо-
бенные оладьи. Шутили, что 
у них нечаянно получился 
«день тыквы»: с тыквой ис-
пекли и румяные треуголь-
ные пирожки, учпичмаки, и 
большой пирог с тыквой и 
рисом, балеш. 

Как и за любым дружеским 
столом не обошлось без вос-
поминаний. Женщины дели-
лись, как учились когда-то в 
школе:

ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО!

Ашурали Дустов.Фарид Канзафаров.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 22.02.2021 г. 
                                                                                                      по 28.02.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Наступившую неделю 
вряд ли можно будет на-
звать удачной. Скорее 
всего, Овнам придётся 
пережить разочарова-
ние в ком-то из близких друзей. 
Но звёзды рекомендуют не делать 
далеко идущих выводов и не про-
ецировать обиду на весь осталь-
ной мир. Даже если один человек 
оказался недостоин вашего дове-
рия, это не означает, что нужно 
менять отношение и к другим лю-
дям. Овны будут на виду, а дипло-
матичность их решений будет спо-
собствовать их популярности. 

Телец (21.04 - 21.05)
На недостаток внимания 
Тельцам жаловаться не 
придётся. Если вы любите 
популярность - то начало 
этой недели окажется для 

вас приятным. Те же, кто предпо-
читает покой и возможность за-
няться собственными делами, мо-
гут несколько утомиться назойли-
востью желающих пообщаться. Не 
откатитесь назад с завоёванных 
позиций в среду и четверг. С пят-
ницы будут удачными дела, свя-
занные с кредитами, долгами, ссу-
дами и деньгами партнёров. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В четверг на рабо-
те лучше не прояв-
лять излишней актив-
ности и инициативы, 
так как это может вы-
звать зависть и сплетни среди кол-
лег. Близнецам удастся найти ба-
ланс между спокойствием и вы-
сокой степенью энергичности. Вы 
хорошо работаете как соло, так и 
в компании с другими. Неделя иде-
ально подходит для масштабной 
реорганизации чего бы то ни бы-
ло. В воскресенье Близнецов ожи-
дает вознаграждение за их труды. 

Рак (22.06 - 23.07)
Успех на этой неделе 
зависит от того, смо-
гут ли Раки услышать 
свой внутренний го-

лос. Если будете следовать сво-
им истинным потребностям, то ка-
кие бы неприятности вам ни до-
саждали, вы способны справиться 
с ними. Раки будут настолько яр-
ки и громогласны, что окружаю-
щие просто не смогут не заметить 
их, сколь бы велико ни было же-
лание их проигнорировать. Неко-
торые представители знака заин-
тересуются различными деловыми 
предложениями и даже позволят 
себе некую долю риска. 

Лев (24.07 - 23.08)
В целом Львов ждет 
удачная неделя. Но 
будьте бдительны во 
вторник и не забы-
вайте ставить ваше авто на сигна-
лизацию. В середине недели де-
ла могут пойти не совсем так, как 
ожидалось, перспективы будут до-
вольно туманными. Если нет уве-
ренности в своих действиях, луч-
ше не спешить. Эта предусмотри-
тельность позволит избежать мно-
гих проблем в дальнейшем. Вы-
ходные дни заставят Льва повол-
новаться, но волнения эти будут, 
скорее всего,  приятными. 

Дева (24.08 - 23.09)
В первой половине не-
дели Девы решат са-
мые наболевшие про-
блемы. Ваше упорство в 
достижении цели помо-
жет вам совершить чудо. 

Из-за постоянного колебания меж-
ду расточительством и накопитель-
ством возможно неконтролируемое 
превышение расходов над дохода-
ми. Постарайтесь не совершать по-
спешных покупок. На работе колле-
ги подкинут хорошую идею. Обще-
ние с детьми будет благоприятным. 
Следите за здоровьем. Не созда-
вайте конфликтных ситуаций. 

Весы (24.09 - 23.10)
Ореол таинственности и 
загадочности Весам не 
помешает, а только бу-
дет способствовать за-
интересованности окру-
жающих в общении. Се-
редина недели - благоприятное 
время для реализации планов со-
вместно с деловыми партнёрами. 
Возможен психологический про-
рыв, который приблизит Весов к 
вершинам мастерства. В конце не-
дели Весам стоит запланировать 
отдых, так как их взволнованный 
успехами организм потребует вос-
становления. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В течение всей недели 
Скорпионы будут чувство-
вать себя более целеу-
стремленными, чем обыч-

но. В это время им захочется до-
биться чего-то серьёзного самосто-
ятельно, не полагаясь на других 
людей. В спорных ситуациях  кон-
тролируйте свои эмоции. Руковод-
ствуйтесь здравым смыслом в пере-
говорах, при подписании выгодно-
го контракта или договора. На этой 
неделе не произойдёт ничего тако-
го, что могло бы выбить вас из ко-
леи или нарушить ваши планы. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Благоприятных обсто-
ятельств для реализа-
ции планов придётся 
ждать долго, поэтому 
ваша задача - не терять 
времени даром, а за-
няться осуществлением всего на-
меченного. Всех жизненных благ 
звёзды Стрельцам не обещают, но 
успех в делах, пополнение бюд-
жета и исполнение достаточно ре-
альных желаний постараются осу-
ществить. Используйте командную 
работу как средство достижения 
совершенства во всём, в том числе 
и в собственном развитии.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам продолжает вез-
ти. Радуйтесь и наслаждай-
тесь жизнью, успехами в 
творческой деятельности, 
стабильностью финансового поло-
жения. Середину  недели стоит по-
святить осуществлению собствен-
ных планов, отступления от наме-
ченного пути нежелательны. Се-
мейные и личные проблемы мо-
гут стать препятствием для актив-
ной работы. Вы неожиданно може-
те оказаться без поддержки. В вы-
ходные импульсивный поступок 
принесёт лишь вред. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели лю-
бые контакты будут на-
лаживаться с большим 
трудом. Во избежание 

споров, иногда лучше дипломатич-
но промолчать и часть дел сделать 
в одиночку. Этому поможет и ва-
ша высокая работоспособность на 
этой неделе. Материальное благо-
состояние Водолеев значительно 
улучшится, если они не позволят 
втянуть себя в авантюрную исто-
рию. В конце недели могут поя-
виться планы, связанные с поезд-
кой, которые реализуются в далё-
ком будущем. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели удачно 
пройдут встречи и сове-
щания. В результате Ры-
бы получат уверенность 
в завтрашнем дне и необ-
ходимую помощь от партнёров. Не 
сомневайтесь в себе и, не раздумы-
вая, беритесь за работу. Опирай-
тесь на поддержку окружающих, и 
вы окажетесь победителем в борьбе 
за безнадёжное для кого-либо дру-
гого, но такое перспективное для 
вас дело. Новые профессиональ-
ные задачи потребуют повышения 
уровня образования или, как мини-
мум, проявления эрудиции.

По горизонтали:
1. Звуки от ударов по воде. 2. Задняя часть ту-

ловища человека. 3. Трагедия Вольтера. 4. Согре-
вающее душевное качество. 5. Кормовая трава. 6. 
Битва прежде и ругань сегодня. 7. Сырье для ливер-
ной колбасы. 8. Незажившая ранка. 9. Связанный 
с визуальным впечатлением. 10. Государство, кото-
рое «носят» на голове. 11. Жена Лжедмитрия. 12. 
Отрывок произведения. 13. Словесное окружение. 
14. Служащий вооруженных сил. 15. Сезонная сме-
на волосяного покрова. 16. Охотник-профессионал. 
17. Вид препятствия в конном спорте. 18. Дуэль на 
татами. 19. Горчичный газ. 20. Экспонат из коллек-
ции геолога. 21. Двойной материк. 22. Ягненок как 
жертвенное животное. 23. Небольшая эстрадная 
пьеса. 24. Другое название радикулита.

По вертикали: 
25. Транспортное средство Бабы Яги. 26. Пря-

моугольная печать с названием учреждения, адре-
сом. 10. Ветроулавливатель на яхте. 28. Сапер-
ный инструмент. 29. Безобразник, шалун. 30. От-
корм скота на пастбищах. 31. Полная независи-
мость. 32. Ветвящийся отросток нейрона. 33. Ощу-
щение бесцельности, бессмысленности. 3. Раз-

влечение, игра (устар.). 35. Мексиканская водка. 
36. Историческая провинция во Франции. 37. Мя-
со ценной рыбы. 38. Собрание фотографий. 15. 
Мастер комплиментов. 40. Место битвы в 1477 г., 
Швейцария-Бургундия. 41. Иудин знак предатель-
ства. 42. Богач-выскочка. 43. Родственное пчеле 
насекомое. 44. Часть речи. 45. Простонародное на-
звание тюрьмы. 46. Модернизированный шлем. 47. 
Место для розничной торговли на площади. 48. Ве-
ликий араб, изъяснявшийся рубаи.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Баски 2. Клюка 3. Созыв 4. 
Перерыв 5. Робость 6. Искра 7. Раритет 8. Жонглер 
9. Обвод 10. Пикник 11. Арафат 12. Амазонка 13. 
Дифирамб 14. Туника 15. Насест 16. Репка 17. При-
рода 18. Спартак 19. Рысак 20. Хрипота 21. Останки 
22. Трояк 23. Цевье 24. Перро 

По вертикали: 25. Шпора 26. Эпоха 10. Помет 
28. Аграрии 29. Училище 30. Казан 31. Каротин 32. 
Иноходь 33. Ивняк 3. Свиток 35. Арарат 36. Языко-
вед 37. Лепесток 38. Вражда 15. Наскок 40. Рифма 
41. Лубянка 42. Счастье 43. Фурье 44. Косилка 45. 
Сутенер 46. Томат 47. Пьеро 48. Скриб

ФЕВРАЛЬ –                    
ВЬЮГОВЕЙ

Февраль был послед-
ним месяцем в году у рим-
лян. Свое название он по-
лучил в честь Фебра – бога 
смерти, так как этот месяц 
римляне посвящали памя-
ти своих умерших пред-
ков. Славяне же называли 
месяц «снежень», «боко-
грей», «вьюговей», «кри-
вые дороги», «лютый»...

• Несмотря на то, что дей-
ствующий календарь облада-
ет очень маленькой погреш-
ностью, за 3328 лет накапли-
вается ошибка в 1 день. По-
этому, если за это время не 
придумают новый, еще более 
точный календарь, в 3328 го-
ду будет 367 дней, то есть бу-
дет 30 февраля.  

• Согласно григорианскому 
календарю, число дней в фев-
рале может быть 28 или 29, в 
зависимости от того, високос-
ный год или нет, однако исто-
рии известны три случая, ког-
да в некоторых странах в фев-
рале было 30 дней, например, 
в 1712 году в Швеции. 

• В 1929 году в СССР был 
введён советский революцион-
ный календарь, где каждый ме-
сяц имел 30 дней. Оставшиеся 
5 или 6 дней были объявлены 
так называемыемыми «безме-
сячными каникулами». Таким 
образом, в Советском Союзе в 
1930 и 1931 годах существова-
ло 30 февраля. Но в 1932 году 
этот календарь был отменён. 

• В Сургуте проживал че-
ловек, якобы рожденный 30 
февраля. Еще в 1980 году при 
оформлении документов па-

спортистка по ошибке вме-
сто 3 февраля вписала в па-
спорт 30-е. Почти 20 лет че-
ловек жил и работал с таким 
необычным документом. 

• Имея только 28 дней, 
февраль – единственный ме-
сяц, который может пройти 
без единого полнолуния.

• Февраль в Антарктиде – 
самый разгар короткого ан-
тарктического лета и наиболее 
благоприятное время для ан-
тарктического дайвинга. В кон-
це февраля и в начале марта 
меняются партии зимовщиков.

• Согласно народным при-
метам, чем морознее послед-
няя неделя февраля, тем те-
плее будет в марте, а длин-
ные сосульки в конце месяца 
— к долгой весне.   

По материалам открытых 
интернет-источников.
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КаК действует ваКцина
Вакцины снижают риск заболевания, активируя естественные защитные механизмы для форми-

рования иммунитета к возбудителю болезни. Вакцинация провоцирует иммунный ответ организма. 
Иммунная система:
 распознает возбудителя болезни, например, вирус или бактерию;
 начинает производство антител (антитела  —  это белки, естественным образом вырабатываемые иммун-

ной системой организма для борьбы с заболеванием);
 запоминает возбудителя болезни, чтобы бороться с ним в будущем. Если этот возбудитель вновь попадет 

в организм, иммунная система быстро уничтожит его, не допустив развития болезни.
Таким образом, вакцинация  —  это безопасный и рациональный способ вызвать в организме иммунный от-

вет без необходимости заражать его той или иной болезнью.
Наша иммунная система обладает памятью. Получив одну или несколько доз вакцины, мы, как правило, 

приобретаем защиту от той или иной болезни на много лет, десятилетий или даже на всю жизнь. Именно это 
делает вакцины таким эффективным средством. Вакцины не дают нам заболеть, что гораздо лучше необходи-
мости лечить болезнь, когда она уже наступила.

Сделайте прививку от коронавируса! Защитите себя и своих близких!
По информации ГБУЗ КО 

«Междуреченская городская больница». 

если не можете 
записаться…

Массовая вакцинация от корона-
вируса, который «гуляет» по Рос-
сии почти год, продолжается. Куз-
бассовцев активно призывают за-
писываться на прививки, которые 
делают не только в медицинских 
учреждениях, но и торговых цен-
трах.

 —  На  утро 11 февраля,  —  сооб-
щила Оксана Абросова,  —  в Кемеров-
ской области вакцинировано 39511 че-
ловек, сегодня мы перешагнем порог в 
40 тысяч. Это достаточно большое ко-
личество для нашего региона. Полно-
стью завершил вакцинацию 11191 че-
ловек, эти люди получили и первую, и 
вторую аппликации.

У некоторых кузбассовцев, судя по 
отзывам в социальных сетях, возник-
ли трудности с записью на прививку. 
Чтобы решить этот вопрос, принято 
дополнительное решение. Записать-
ся на вакцинацию можно не только в 
поликлинике и по единому телефон-
ному номеру 122, но также при помо-
щи сайта Госуслуг и регионального 
портала. При отсутствии мест на вак-
цинацию нужно заполнить специаль-
ную форму, которая поставит вас в 
лист ожидания. Когда появится воз-
можность вакцинирования, медицин-
ские работники обязательно вам об 
этом сообщат.

Сложности с записью возникли в 
связи с тем, что решение сделать при-
вивку от коронавируса принимает все 
большее число кузбассовцев. В ряде 
медицинских организаций расписание 
вакцинации сформировано на две не-
дели вперед, а есть и такие террито-
рии, где все расписано уже и на ме-
сяц. На сегодняшний день, 11 февра-
ля, на прием записаны 3998 кузбас-
совцев. 

Мы еще раз настоятельно рекомен-
дуем всем перед вакцинацией прокон-
сультироваться со своим участковым 
врачом, который непременно сообщит, 
нет ли у вас каких-то противопоказа-

Областной штаб, который с 
марта 2020 года координировал 
работу по противодействию рас-
пространению коронавируса в 
Кузбассе, теперь будет занимать-
ся профилактикой факторов ри-
ска, влияющих на здоровье и ка-
чество жизни людей.

«Ситуация с заболеваемостью 
коронавирусом в регионе стаби-
лизировалась, и мы готовы ре-
шать другие серьезные задачи с 
учетом полученного штабом опы-
та. Одна из них касается заболе-
ваемости туберкулезом. В регио-
не идет активная работа по ран-
нему выявлению этого социаль-
но значимого заболевания, для 
чего медицинские организации 
оснащаются современными пе-
редвижными и стационарными 
флюорографами. Сейчас их 119, 
из них 17 мы получили в 2020 
году. Ежегодными профилакти-
ческими осмотрами охвачено бо-
лее 85 процентов населения ре-
гиона»,  —  отметил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Как сообщил заместитель гу-
бернатора Алексей Цигельник, 
за последние пять лет заболе-
ваемость туберкулезом в регио-
не снизилась с 102,3 до 72,5 слу-
чая  на 100 тысяч населения. При 
этом 61 процент больных  —  это 
люди трудоспособного возраста, 
не вовлеченные в экономическую 
деятельность, так что проблема 
по-прежнему является медико-
социальной.

Штаб 
«перепрофилируется»Зависит от Каждого иЗ нас

На прошлой неделе прошел традиционный брифинг 
по ситуации с коронавирусом в регионе. На вопросы 
журналистов ответили заместитель министра 
здравоохранения Кузбасса Оксана АБРОСОВА и 
начальник отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 
Маргарита НОВОСЕЛОВА.

ний, не входите ли вы в группу па-
циентов, которым следует с осторож-
ностью относиться к различным пре-
паратам.

Маски  —  
не снимаем!

Хотя масочный режим уже дав-
но не вызывает того неприятия у 
населения, какое возникло в пер-
вые дни его введения, но от масок 
все же очень хочется отказаться 
побыстрее, тем более  —  весна на 
походе… 

— Особенный всплеск вопросов по 
снятию масочного режима вызвало по-
явившееся в СМИ сообщение об его от-
мене в Удмуртии,  —  отметила Марга-
рита Новоселова.  —  Напомню: введе-
ние обязательного масочного режима в 
общественных местах регламентирова-
но постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации. Возможно, руковод-
ство Удмуртии имеет какие-то основа-
ния поступать по своему усмотрению. 
Но, кстати, глава региона Александр 
Бречалов на своем прямом эфире зая-
вил не об отмене масочного режима, а 
лишь об отмене ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ноше-
ния масок, в то время как ДОБРОВОЛЬ-
НОЕ ношение в общественных местах 
настоятельно рекомендовано.

Так или иначе, но мы ориентируемся 
не на решения администраций других 
регионов  —  мы принимаем решения на 
основании ситуации, существующей в 
Кузбассе. А она пока такова, что масоч-
ный режим на территории Кемеровской 
области на сегодняшний день сохраня-
ется. И мы не готовы сказать, как долго 
это еще продлится. Вернее  —  масоч-
ный режим продлится до тех пор, пока 
в этом будет необходимость.

Чтобы коек 
стало меньше

Если с масками нам пока еще 
расстаться не удается, то надеж-

да на то, что в случае необходимо-
сти от  места в специализирован-
ном медицинском центре не отка-
жут, уже есть.

— С учетом стабилизации эпидемио-
логической ситуации,  —  пояснила Ок-
сана Абросова,  —  мы продолжаем ра-
боту по снижению коечного фонда для 
больных коронавирусом и пациентов с 
внебольничной пневмонией. В настоя-
щее время этот фонд составляет 1790 
мест (две недели назад было 2030). 
По состоянию на 11 февраля в стаци-
онарах области лечились  451 человек 
с коронавирусом и 960 человек  —  с 
пневмонией, количество пациентов по-
стоянно снижается.

В связи с этим мы рассматрива-
ем возможность перевода перина-
тального центра в областном центре 
из ковидария в обычный режим ра-
боты. Но для того чтобы это произо-
шло, а также для того чтобы в нор-
мальном режиме заработали все дру-
гие наши медицинские учреждения, 
приложить усилия нужно каждому 
кузбассовцу. И это не просто слова: 
если завтра начнется рост заболева-
емости, мы будем вынуждены увели-
чивать коечный фонд и вновь откры-
вать ковидарии. Исключить это мож-
но только в том случае, если каждый 
из нас, все мы будем строго соблю-
дать меры предосторожности. И, ко-
нечно, сокращению заболеваемости 
будет способствовать активная вак-
цинация населения.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

подсКаЗывали 
адреса

Волонтеры студенческого 
отряда «Мы вместе» Между-
реченского горностроительно-
го техникума присоединились 
к работе по разъяснению насе-
лению алгоритма действий при 
принятии решения вакциниро-
ваться от коронавируса. 

Несколько дней подряд они 
раздавали посетителям МФЦ 
«Мои документы» в Западном 
и Восточном районах горо-
да, а также прохожим на ули-
цах листовки с адресами пун-
ктов, где можно сделать при-
вивку. При этом ребята охот-
но и достаточно квалифици-
рованно отвечали на вопро-
сы междуреченцев по поводу 
вакцинации.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 249-п 
от 11.02.2021 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.03.2019 № 698-п «О создании комиссии 

Междуреченского городского округа по вопросам рекультивации земель, для 
организации приемки рекультивированных земель и для рассмотрения вопросов, 

связанных с восстановлением нарушенных земель»
В связи с расширением полномочий комиссии, в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консер-
вации земель», ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нару-
шенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия»,   ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2019 
№ 698-п «О создании комиссии Междуреченского городского округа по вопросам рекультива-
ции земель, для организации приемки рекультивированных земель и для рассмотрения вопро-
сов, связанных с восстановлением нарушенных земель» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Наименование комиссии по тексту постановления, в том числе в приложениях к поста-
новлению, изложить в новой редакции: «комиссия Междуреченского городского округа по вопро-
сам рекультивации» в соответствующих падежах.

1.2. Ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии начальника управления архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа Журавлеву На-
талью Геннадьевну. 

1.3. В Положении о комиссии Междуреченского городского округа по вопросам рекультива-
ции земель (приложение №2 к постановлению): 

1.3.1. Пункт 1.2. раздела I «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«1.2. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для организации деятельности 

по согласованию проекта рекультивации земель за исключением случаев подготовки проекта ре-
культивации в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства и случаев, установленных федеральными законами, при которых проект 
рекультивации земель до его утверждения подлежит государственной экологической эксперти-
зе, а также по приемке земель (нарушенных, ненарушенных), расположенных на территории му-
ниципального образования.»;

1.3.2. Раздел II «Задачи» дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 
«2.4. Рассмотрение вопросов по согласованию проекта рекультивации земель до его утверж-

дения»;
1.3.3. Раздел III «Права» дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Выдавать уведомления о согласовании проекта рекультивации земель или уведомления 

об отказе в согласовании проекта рекультивации земель»;
1.3.4. Раздел IV «Обязанности» дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2. Осуществлять согласование проекта рекультивации земель до его утверждения, отказы-

вать в таком согласовании по основаниям, предусмотренным действующим законодательством». 
1.4. Дополнить приложением №4 «Порядок организационной деятельности комиссии Между-

реченского городского округа по вопросам рекультивации земель по согласованию проекта ре-
культивации земель» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий  управления  по обеспечению хозяйственной дея-
тельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробье-
ва М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  Перепили-
щенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.02 2021 № 249-п 

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТА 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях осуществления деятельности комиссии по согла-

сованию проекта рекультивации земель, за исключением случаев подготовки проекта рекульти-
вации в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства и случаев, установленных федеральными законами, при которых проект ре-
культивации земель до его утверждения подлежит государственной экологической экспертизе.

1.2. За согласованием проекта рекультивации земель обращаются юридические лица и граж-
дане из числа:

лиц, деятельность которых привела к деградации земель, в том числе правообладателей зе-
мельных участков, лиц, использующих земельные участки на условиях сервитута, публичного сер-
витута, а также лиц, использующих земли или земельные участки без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов;

арендаторов земельных участков, землепользователей, землевладельцев (за исключени-
ем случаев ухудшения качества земель в результате воздействия природных явлений при усло-
вии, что арендаторами, землепользователями, землевладельцами принимались меры по охране 
земель в соответствии с земельным законодательством) в случае, если лица, деятельность кото-
рых привела к деградации земель, не являются правообладателями земельных участков и у пра-
вообладателей земельных участков отсутствует информация о таких лицах (далее - заявители).

Действие настоящего Порядка распространяется на земли и земельные участки, находящие-
ся в муниципальной собственности. 

1.3. Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, при-
годного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей 
среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

1.4. Предметом согласования проекта рекультивации земель является достаточность и обосно-
ванность предусмотренных мероприятий по рекультивации земель для достижения соответствия 
рекультивируемых земель требованиям, указанным в п.1.3. настоящего Порядка.

1.5. Для получения согласования проекта рекультивации земель в комиссию направляются 
следующие документы:

заявление на имя председателя комиссии, которое может быть представлено лично на бумаж-
ном носителе или направлено посредством почтовой связи в администрацию Междуреченского 
городского округа (г.Междуреченск, пр.Строителей, 20а) либо в электронном виде через офи-
циальный сайт администрации Междуреченского городского округа по адресу: www.mrech.ru. В 
этом заявлении указывается способ направления заявителю уведомления о согласовании проек-
та рекультивации земель или об отказе в таком согласовании;

проект рекультивации земель, содержание и разделы которого должны соответствовать пун-
кту 14 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 №800 и ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие 
доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановле-
ние биологического разнообразия».

1.6. При рассмотрении вопроса о согласовании проекта рекультивации земель или об отказе 
в таком согласовании комиссия вправе запрашивать иные необходимые документы как у заяви-

теля, так и в других государственных, муниципальных органах и организациях.  
1.7. В случае поступления документов не в полном объеме или не соответствующих требова-

ниям, установленным пунктом 1.5. настоящего Порядка, председатель комиссии возвращает их 
заявителю для доработки.

1.8. Срок рассмотрения комиссией заявления и направления заявителю уведомления о согла-
совании проекта рекультивации земель или об отказе в таком согласовании составляет не более 
чем 20 рабочих мест со дня поступления проекта рекультивации земель.

1.9. Для принятия решения по согласованию проекта рекультивации земель или об отказе в 
таком согласовании проводится заседание комиссии по вопросам рекультивации земель. 

1.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на них присутствуют более полови-
ны ее членов.

1.11. При принятии решений комиссии (голосовании) каждый член комиссии имеет один голос.
1.12. Решение комиссии принимается на заседании большинством голосов ее членов, уча-

ствующих в заседании. При равенстве голосов решающим голосом является голос председате-
ля  комиссии.

1.13. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается всеми ее 
членами, принимающими участие в заседании.

1.14. Комиссией принимается решение об отказе в согласовании проекта рекультивации зе-
мель в следующих случаях:

1.14.1. Мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, не обеспечат соответствия 
качеств земель требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка;

1.14.2. Площадь рекультивируемых земель и земельных участков, предусмотренная про-
ектом рекультивации земель, не соответствует площади земель и земельных участков, в от-
ношении которых требуется проведение рекультивации;

1.14.3. Раздел «Пояснительная записка» проекта рекультивации земель содержит недосто-
верные сведения о рекультивируемых землях и земельных участках;

1.14.4. Несогласие с целевым назначением и разрешенным использованием земель после их 
рекультивации, если такие целевое назначение и разрешенное использование не соответствуют це-
левому назначению и разрешенному использованию, установленным до проведения рекультивации.

1.15. По итогам принятия комиссией решения после рассмотрения документов, представлен-
ных заявителем, составляется уведомление о согласовании проекта рекультивации земель или 
уведомление об отказе в согласовании проекта рекультивации земель и подписывается предсе-
дателем комиссии.  

1.16. В уведомлении об отказе в согласовании проекта рекультивации земель указываются 
все основания для отказа и рекомендации по доработке проекта рекультивации земель.

1.17.  Уведомление о согласовании проекта рекультивации земель или уведомление об от-
казе в согласовании проекта рекультивации земель направляется заявителю способом, указан-
ным им в заявлении.

1.18. После устранения причин отказа проект рекультивации земель представляются на по-
вторное согласование в срок не позднее чем 3 месяца со дня поступления заявителю уведомле-
ния об отказе в согласовании.

 Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию»  О.А. Твиретина.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273-п
от 16.02.2021 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» (далее по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не менее одного месяца с момента опубликования 
настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.
ru) в разделе «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомо-
ла, 26а, кабинет № 214.   

 4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  проводит-
ся в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 
23.02.2021 по 16.03.2021.  Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8:30 до 16:10 
(с 12:00 до 13:00 -  обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет от-
ветственный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в про-
токол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу: 652870, 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством запи-
си в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть прило-
жены копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяющего личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 16.03.2021.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 16.03.2021 в 17:10 по адресу: 

г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные слу-

шания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробье-
ва М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объе-
ме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяйственной де-
ятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.
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Кузбасс 
довоенный

К 1940 году валовая продукция Кузбасса в сравнении с 
1928 годом увеличилась в 42 раза. Добыча угля возросла поч-
ти в 10 раз, выработка электроэнергии – в 80 раз. Кузнецкий 
металлургический комбинат по выплавке чугуна занимал тре-
тье место в СССР, производил железнодорожных рельсов до 
30 процентов от общего по стране объема.

Бурный промышленный рост предопределил столь же бур-
ный процесс урбанизации Кузбасса: увеличение количества 
городов, городского населения, поселков городского типа.

В царское время, перед революцией, на территории Куз-
басса имелось всего три крохотных города – Мариинск, Куз-
нецк, Тайга – и несколько рабочих поселков. Их общее насе-
ление составляло 67 тысяч человек, тогда как сельское на-
селение насчитывало более 522 тысяч. 

За годы первых пятилеток край преобразился, стал сугу-
бо индустриальным, с огромным преобладанием городского 
населения. В 1931 году шахтерские поселки на севере и юге 
Кузбасса были преобразованы в города Анжеро-Судженск и 
Прокопьевск. Поселки строителей и металлургов КМК – Верх-
няя Колония, Нижняя Колония, Соцгород, Островская площад-
ка и другие – в город Новокузнецк, переименованный в 1933 
году в Сталинск.

В 1931 году жители Щегловска, в котором тогда насчи-
тывалось чуть более 50 тысяч человек, заговорили о пере-
именовании города. Дело в том, что железнодорожная стан-
ция носила название Кемерово, так же назывались рудник 
и близлежащая деревня, а город – Щегловском. Предложе-
ния были самые разные: Краснохимск, Углеград и даже Ре-
волюция. Однако ВЦИК «фантазии» сдержал: 27 марта 1932 
года город получил название Кемерово. На тот момент в нем 
проживало уже 90 тысяч человек, а согласно переписи 1939 
года – 133 тысячи. 

В 1933 году статус города получила станция Топки, пре-
вратившаяся в крупный железнодорожный узел. Развитие 
Киселевского угольного района привело к тому, что его шах-
товые поселки в 1936 году были объединены в город Кисе-
левск. В 1938 году шахтерский поселок Осинники был пре-
образован в город.

В том же году на базе угольных шахт, цинкового завода, 
железнодорожной станции возник город Белово. Тогда же по-
лучил статус города рабочий поселок Гурьевск при Гурьев-
ском металлургическом заводе.

За годы индустриализации стремительно вырос еще один 
угольный центр Кузбасса – город Ленинск-Кузнецкий, став-
ший таковым в 1925 году. Тогда в нем проживало около 20 
тысяч человек, к 1939 году его население выросло до 80 ты-
сяч. А в апреле 1941 года на карте Кузбасса появился еще 
один небольшой город – Салаир, город горняков, добываю-
щих полиметаллические руды.

За 1928-1936 годы в Кузбассе также появились шесть по-
селков городского типа: Яшкино, Яя, Мундыбаш, Барзас, Урс, 
Промышленная.

самый первый хоККей 
под водой

Праздник 23 февраля 2015 года дайве-
ры Кузбасса решили отметить по-мужски! 
Кому-то из них пришла идея сыграть в хок-
кей… под водой. Бросили клич, и очень бы-
стро набралось несколько команд. Выбра-
ли место, затопленный карьер недалеко от 
поселка Темир-Тау Таштагольского райо-
на,  – вода там очень прозрачная, види-
мость составляет 30-40 метров, это даже 
больше, чем в Красном море.

Правила такого хоккея своеобразны. Воро-
тами является вырезанная во льду прорубь, в 
форме равнобедренного треугольника, длина 
его стороны – три метра. Расстояние между во-
ротами – 15 метров.

Участники в специальном снаряжении ухо-
дят под лед. Играют две команды по два-три 
человека. Под водой, перевернувшись вниз 
головой и таким образом встав на лед ногами, 
хоккеисты гонят деревянную шайбу к «воро-
там» противника. Спортсменам приходится при-
спосабливаться играть буквально вверх нога-
ми. Возможно, это не очень удобно, но, уверя-

мать, ждущая сына
В декабре 2019 года в Осинниках, в музее военной тех-

ники под открытым небом, был открыт монумент «Мать, 
ждущая сына с войны».

Скульптура воплощает в себе материнскую веру, чувство на-
дежды на лучшее и является настоящим олицетворением любви 
матери к своим детям. В создании собирательного образа мате-
ри приняли участие горожане разных возрастов, отправив свои 
эскизы на конкурс рисунков. Высота скульптуры, с учетом по-
стамента и фоновой скалы, составляет около семи метров.

Кузбасс славится не только углем, заме-
чательными тружениками, красивейшими 
озерами, реками и горами… Кузбасс – это 
еще и одна из немногих территорий Рос-
сии, где насчитываются десятки святых 
мест и сотни святых источников. Предла-
гает совершить паломничество к некото-
рым из них.

петухов Лог
Многочисленные любители горнолыжного 

спорта, приезжающие в Шерегеш на электрич-
ке из Новокузнецка, не всегда обращают вни-
мание на высокий деревянный крест, установ-
ленный перед въездом в тоннель, на останов-
ке «517-й километр». Этот крест – своеобраз-
ный памятник трагическим событиям, происхо-
дившим здесь более восьмидесяти лет назад. 

В 1930-х годах на территории теперешне-
го Национального парка располагалось одно 
из многих учреждений системы ГУЛАГа – Шор-
лаг. Как и везде, вместе с другими заключен-
ными здесь отбывали сроки священнослужите-
ли, монашествующие и православные миряне, 
из которых была сформирована колонна но-
мер семнадцать. 

Им предстояло пробить трехсотметровый 
тоннель в скале. Никаких средств механизации 
при этом не использовали – до крайности исто-
щенные люди работали кирками и отбойными 
молотками. Вероятно, в целях экономии  заклю-
ченных, непригодных для работы, не расстре-
ливали. Вместо этого врач, регулярно их осма-
тривавший, «помогал» самым слабым, нанося 
удары по голове острым молоточком. Умерших 
хоронили рядом с местом их работы, вдоль же-
лезной дороги. 

В череде трагических событий особое место 
заняла Пасха 1939 года. Накануне двенадцать 
заключенных обратились с просьбой об отме-
не работ в этот день. Ответом был приказ: всех 
просителей похоронить заживо… 

В советское время не принято было вспоми-

ют дайверы, чрезвычайно увлекательно. Матч 
длится до первого гола.

В первый в Кузбассе (и в Сибири!) подлед-
ный хоккей сыграли команды из Барнаула, 
Томска, Новосибирска, Кемерова, Новокузнец-
ка и Юрги. Победили кемеровчане.

Кузбасские дайверы вообще любят необыч-
ные мероприятия. В сентябре 2014 года они 
поставили  мировой рекорд по массовому по-
гружению. В этот день в воду нырнули сразу 
118 аквалангистов.

                        * * *
  Самый большой фонтан Кузбасса нахо-

дится в Новокузнецке, на Театральной площа-
ди. Его высота – 9 метров, диаметр – 21 метр. 
При этом самое большое количество фонта-
нов – в Анжеро-Судженске, более 50.

  Самым молодым комбайнером Кузбасса 
стал в 2007 году восьмилетний Максим Паруш-
кин из села Борисово Крапивинского района. 
Мальчик из известной в районе трудовой дина-
стии уже в шесть лет подсказывал практикан-
там, как управляться с комбайном. А во втором 
классе работал с отцом на комбайне с ручным 
управлением и намолотил 100 тонн зерна. По 
итогам страды семью Парушкиных пригласили 
на торжественный прием президента России.

  Самый масштабный конкурс новогод-
них елок, сделанных своими руками, прошел 
в 2015 году в Новокузнецке на «Кузбасской 
ярмарке». На конкурсной экспозиции красо-
вались 623 елочки.

  Самым чистым, благоустроенным и ухо-
женным городом Кузбасса и России был при-
знан в 2011 году Междуреченск, ставший по-
бедителем во всероссийском конкурсе «Чистый 
город – экологические инициативы» в катего-
рии городов с численностью населения от 100 
до 500 тысяч человек. Пока аналогичной побе-
ды на уровне страны не добился никакой дру-
гой город области.

нать об этих трагических событиях. И только 
в 1994 году заинтересованные люди на сред-
ства благотворителей возвели здесь неболь-
шую часовню рядом с родниками. 

С 2001 года поселок Петухов Лог стал ме-
стом регулярного паломничества. Еще через 
пять лет здесь возвели из дерева целый ком-
плекс: поклонный крест, храм, освященный в 
честь Новомучеников и исповедников Земли 
Русской, и гостевой дом. Церковь была соо-
ружена как раз там, где нашли вечный покой 
двенадцать смельчаков, рискнувших обратить-
ся к лагерному начальству.

Ежегодно, в день памяти Сибирских свя-
тых, отмечаемый 23 июня, в Петухов Лог со-
вершается крестный ход. В другие дни года, 
особенно летом, сюда также не иссякает по-
ток паломников.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОвлеНИе № 261-п
от 15.02.2021 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Семилетова В.М., руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Се-
милетову Владимиру Михайловичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1801013:103, рас-
положенном по адресу: Кемеровская    область - Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г.Междуреченск, ул.Назасская, 58в, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения здания со  стороны улицы с 4 до 2,4 м, с восточной сто-
роны с 4 до 2,9м (далее по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момен-
та опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также 
с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной орга-
низации земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
(http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика 
«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

 4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях,  проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомо-
ла, 26а, кабинет № 214, в срок  с 23.02.2021 по 09.03.2021.  Посещение экспо-
зиции возможно в понедельник, среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 -  обе-
денный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информацион-
ным материалам осуществляет ответственный специалист  Клещ Елена Влади-
мировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной 
форме, в том числе электронной, по адресу: 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 
лет Комсомола, 26а, УАиГ, или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в кни-
ге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, долж-
ны быть приложены копии документов: для физических лиц -  копия докумен-
та, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства 
и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 09.03.2021.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 09.03.2021 в 17:10  

по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести 

публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания на-

стоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хо-

зяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа   
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа в.Н. Чернов.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образо-
вания  «Междуреченский  городской  округ»  уведомляет  владель-
ца  металлического строения синего цвета, незаконно установленно-
го при въезде в МБУ «Музыкальная школа № 24» (ул. Комарова, 6), 
о  необходимости  освобождения самовольно занятого земельного 
участка в срок до 15.03.2021.  По  истечении  указанного  срока  ука-
занное незаконное строение будет снесено принудительно.

Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса со-
общает о  возможном установлении публичного сервитута в интере-
сах ПАО «россети Сибирь» для размещения (эксплуатации) объекта 
регионального значения  «реализация схемы внешнего электроснаб-
жения шахты «распадская», повышение надежности электроснабже-
ния Междуреченского района Кемеровской области. ПС 110/6,6/6,3 
кв распадская-4, ПС 110/6,6/6,3 кв распадская-5, ПС 110/6,6/6,3 
кв распадская-6». «ПС 110/6,6/6,3 кв распадская-4» в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 42:08:0101005:86; 
42:08:0101005:7, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав 
на земельные участки по адресу 650099, г.Кемерово пр.Советский, 58, в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута с 8-30 до 12-00 , с 13-00 
до 17-30 понедельник – четверг.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута размещается на  официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kugi42.ru.

Необходимость установления публичного сервитута обоснована Схемой тер-
риториального планирования Кемеровской области, утвержденной постанов-
лением коллегии администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458, 
размещенным на официальном сайте http://www.zakon.kemobl.ru.

  Председатель    
Комитета  по  управлению  имуществом С.Э.  Шлендер.

в  настоящее  время  Управлением  росреестра  по  Кемеровской  
области – Кузбассу проводится верификация (инвентаризация) све-
дений  о  зарегистрированных  правах  на  объекты  недвижимости.  

Собственникам  земельных  участков,  индивидуальных  жилых  домов  и  
нежилых  зданий,  жилых  и  нежилых  помещений,  право  собственности  
на  которые  возникло до 21.07.1997 года, либо вступившим в наследство на 
объект недвижимости  и  не  зарегистрировавшим  свои  права  в  Управле-
нии  Росреестра,  рекомендуется  подать  заявление  о  регистрации  права  
собственности  на  такие  объекты.

Получить  полную  консультацию,  в  том  числе  о  размере  государствен-
ной  пошлины  за  регистрацию  права  собственности,  и  подать заявление 
о  регистрации  права  собственности  на  объект  недвижимости  Вы  можете  
в  ГАУ «УМФЦ  Кузбасса»  (г. Междуреченск, ул. Космонавтов,  5;  конт. тел.:  
6 – 42 – 23;  режим  работы:  понедельник – среда с 8.30 до 19.00, четверг  
с 8.30 до 20.00,  суббота с 8.30 до 17.30).

 Председатель    
Комитета  по  управлению  имуществом С.Э.  Шлендер.

УвАЖАеМЫе МеЖдУреЧеНцЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о не-

обходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы управля-
ющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий!
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В России этот праздник 
проходит в 39-й раз, в этом го-
ду – под девизом «Спорт – нор-
ма жизни!». Междуреченцы 
выходят на «Лыжню России» 
в 11-й раз, и желающих уча-
ствовать в ней с каждым годом 
становится все больше. Пото-
му что это – спорт, бодрость, 
здоровье, а еще – встреча дру-
зей, давно знающих друг дру-
га, ветеранов спорта, любите-
лей лыжных прогулок. 

…На параде открытия 
участников лыжного праздни-
ка приветствовали председа-
тель Совета народных депу-
татов Юрий Алексеевич Бара-
нов и начальник управления 
физической культуры и спор-
та Игорь Викторович Понома-
рев. Затем о графике забе-
гов рассказала главный судья 
спортивного праздника Алла 
Васильевна Крупина.

Первый забег стал са-
мым массовым, на старт трас-

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2021»

В минувшее воскресенье на территории спортивного 
комплекса «Томусинец - I» состоялся традиционный 
массовый спортивный праздник «Лыжня России», 
посвященный 300-летию Кузбасса.

сы в 1400 метров вышли все 
участники – 622 горожанина 
всех возрастов, в том числе 
и 119 лыжников комплексной 
спортивной школы. Вместе 
со всеми стартовал почетный 
ветеран спорта, известный в 
Кузбассе лыжник, 90-летний 
Юрий Иванович Калугин.

Пенсионерка Валенти-
на Васильевна Жуклина уча-
ствует в «Лыжне России» в 
третий раз, а вот когда учи-
лась в Новокузнецком горно-
транспортном техникуме, за-
нималась лыжным спортом.  
Более 15 лет, до выхода на 
заслуженный отдых, Вален-
тина Васильевна работала де-
журной по железнодорожной 
станции на разрезе «Между-
реченский». 

62-летний Анатолий Иг-
натьевич Евстратов – тоже в 
прошлом железнодорожник, 
33 года отработал слесарем 
по ремонту локомотивов в де-

по. На лыжах он более 50 лет, 
в «Лыжне России» участвует 
с 2014 года.

…Затем прошли забе-
ги спортсменов по возраст-
ным группам. Победителями 
стали: Диана Юрченко, Ана-
стасия Затынина, Софья Куз-
нецова, Карина Кыдымаева, 
Алена Якунина и Анастасия 
Чупрун, Михаил Брылёв, Сава 
Суханов, Петр Анисимов, Илья 
Камбалин, Данила Соловьев и 
Илья Зеленин. Победителей 
и призеров награждал кубка-
ми, медалями и грамотами на-
чальник управления физиче-
ской культуры и спорта Игорь 
Викторович Пономарев. 

Праздник лыжного спорта 
привлек большое количество 
участников. Для тех, кто уча-
ствовал впервые, он стал сти-
мулом к регулярным занятиям 
лыжами в виде прогулок или 
небольших походов. Так что 
«Лыжня России» – это  попу-
ляризация здорового образа 
жизни, что становится все бо-
лее актуальным в наше время.  

Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора. 

В ПРАЗДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЕ

ГТО

БОЛЬШИНСТВО – НА «ОТЛИЧНО»
В минувший понедельник в Доме спорта на стадионе 
«Томусинец-I» состоялось тестирование по ГТО ребят 
из детских садов № 40 «Калинка» и № 17 «Ручеек». В 
общей сложности участвовали 10 девочек и мальчиков.

№ 40 Татьяна Сергеевна Бес-
сонова. – Вообще, в детском 
саду проводятся физкультур-
ные занятия: в младших груп-
пах – два раза в неделю, а в 
старших – три, причем, два – 
в физкультурном зале, а одно 
– на территории двора.

Прежде чем началось те-
стирование, все участвова-
ли в коллективной физзаряд-
ке, дети и взрослые. Дети те-
стировались в четырех ви-
дах программы: отжимании 
от пола, скоростно-силовом 
упражнении на брюшной 
пресс, упражнении на гиб-
кость и челночном беге. А 
взрослые – в трех видах, кро-
ме челночного бега. 

Дети все выполняли весе-
ло и шустро. Было видно, что 
подготовились хорошо. В ито-
ге большинство ребят и трое 
взрослых сдали нормативы на 
«отлично». Всем вручили гра-
моты, детям – сладкие при-
зы, взрослым – авторучки. Но 
чтобы получить золотой или 
серебряный знаки, необхо-
димо тестироваться еще в не-
скольких видах программы.

– В январе здесь же, в До-
ме спорта, прошли фестивали 
по сдаче норм ГТО со школь-
никами и работниками пред-
приятий, – рассказала руко-
водитель Центра тестирова-
ния Междуреченского округа 
Татьяна Андреевна Комаро-
ва. – Также бываем в детских 
садах, принимаем тестирова-
ние у воспитателей. Осенью 
состоится традиционный фе-
стиваль «Крошка-ГТОшка», 
в котором будут участвовать 
команды не менее пяти дет-
ских садов. 

Тестировались и взрос-
лые – воспитатель Елизаве-
та Витальевна Юлдашева и 
педагог-психолог Маргарита 
Валентиновна Аллиулова из 
детского сада № 40 и воспи-
татель Наталья Брониславов-

на Бестемьянова из детского 
сада № 17.

– Мы первый раз участву-
ем в тестировании, специаль-
но с ребятами готовились и 
наши сотрудники, – сообщила 
старший воспитатель детсада 

МИНИ-ФУТБОЛ

Междуреченская команда мальчиков 2011 года рож-
дения под руководством тренера Вячеслава Александро-
вича Комарова принимала участие в турнире по мини-
футболу «Кубок Маяка», посвященном 300-летию Куз-
басса. Он  проходил в спортивном зале ледового дворца 
«Маяк» в поселке Трудармейский. 

СУМЕЛИ ОДОЛЕТЬ «НЕПОБЕДИМЫХ»

ды выигрывали всегда. А вот 
прокопьевскому «Маяку» на-
ша команда уступила – 4:2.

Окончательные итоги тур-
нира определялись по сум-
ме очков, набранных во  всех 
встречах. В финале коман-
да Междуреченска оспарива-
ла бронзу у футболистов Ки-
селевска и победила со сче-
том 4:3. Первое и второе ме-
ста завоевали команды «Ма-
як» и «Шахтер», обе из Про-
копьевска. 

Без наград не остались не 
только тройка сильнейших, но 
и все участники – им вручены 
грамоты и памятные призы.

Людмила ШИМАНСКАЯ.

На соревнования приехали 
восемь команд из Прокопьев-
ска, Киселевска, Междуречен-
ска, Осинников, Новокузнец-
ка. Футбольные страсти кипе-
ли на протяжении трех дней. 

В первый день турнира ко-
манда «СШ-Междуреченск» 
сыграла две игры: уступила 
со счетом 2:9 прокопьевско-
му «Шахтеру» и обошла осин-
никовский «Штурм»  (2:1).

На следующий день наши 
мальчишки удивили всех: они 
сумели победить сильнейшую 
команду «Металлург-Запсиб» 
со счетом 6:4, – в подоб-
ных турнирах новокузнецкие 
футболисты в последние го-Команда детского сада №17.

Команда детского сада №40.

Команда «СШ-Междуреченск».

Торжественное открытие 
лыжного праздника.

К финишу.
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веселуха
— В жизни каждого 

из нас наступает момент, 
когда мы начинаем нена-
видеть классическую му-
зыку... 

— Опять в техподдерж-
ку дозвониться пытаешь-
ся? 

Аркаша прорыбачил 
целый день... и ничего не 
поймал. По пути домой до-
шел до рыбного магази-
на купить пару карпиков. 

Продавец: 
— Аркаша, мне тут зво-

нила ваша супруга и ска-
зала, что сегодня вы пой-
мали форель. 

— Ну, а что тебе меша-
ет похудеть?! 

— Чувство голода!

Умный муж позволяет 
жене знать, где у него за-
начка. Это повышает до-
верие в семье, женскую 
самооценку и безопас-
ность средств, хранящих-
ся в ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКЕ.

А вы знали, что, чтобы 
быть счастливым, нужно 
завести животное, в год 
которого вы родились? 

Боже, рецепт счастья, 
оказывается, так прост! 
Мне осталось всего-то 
найти дракона.

— Ты нам больше не 
звони. 

— Почему? 
— А когда ты вчера 

ушел, у нас ложки про-
пали, мы их потом наш-
ли, конечно, но все рав-
но  осадок нехороший 
остался.  

— Люся, вы вся такая 
подтянутая, грациозная, 
как вам это удается? 

— Я занимаюсь народ-
ными танцами. 

— Как интересно! А ка-
кими? 

— Стриптизом. 
— А... разве это... на-

родные танцы?! 
— Ну, не знаю, народу 

нравится... 

— Я вообще регби ни 
разу не видела — толь-
ко в фильмах, и правил 
не знаю . 

— Какие там правила 
— взял дыню и вперед по 
бахче, отбиваясь от сто-
рожей. Вот и все правила. 

— Как я могу ехать, 
если у тебя не хватает пе-
далей? В автошколе их 
было три! 

— У меня автомат! 
— Не угрожай мне! 

 Сайт www.anekdotov.net

Реклама.


