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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

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

   За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 71 слу-
чай заражения коронавирусной инфекцией: Новокуз-
нецк – 15, Кемерово – 13, Междуреченск – 10, Анжеро-
Судженск – 5, Мыски – 5, Гурьевский муниципальный 
округ – 3, Белово – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Полы-
саево – 2, Прокопьевск – 2, Юрга – 2, Кемеровский му-
ниципальный округ – 2, Промышленновский муници-
пальный округ – 2, Березовский – 1, Калтан – 1, Кисе-
левск – 1, Краснобродский – 1, Осинники – 1, Крапи-
винский муниципальный округ – 1.

1 пациент скончался. У мужчины 1972 года рождения 

КУЛЬТУРА

СЕЗОННОЕ

Дом музыки:  
фортепианное 
звучание 

К ЮБИЛЕЮ

В память 
о теплоходе 
«Междуреченск»

Началась 
подготовка 
к паводку

Музыкальная школа № 24  
по праву гордится своим 
фортепианным отделением. 

5  марта 1965 года   
произошло памятное со-
бытие не только для на-
шего города, но и для 
всего торгового флота 
СССР... 

Звери 
и птицы ждут 
друзей

В экологическом цен-
тре заповедника «Кузнец-
кий Алатау» можно взять 
под опеку любое животное 
или птицу. 

ЭКОСФЕРА

развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой си-
стемы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Тисуль-
ском районе.

73 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 30508 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 384 паци-
ента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-
ней 14-дневной изоляции находится 1733 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Куз-
басса.   

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Фото 
Игоря КОВАЛЕВА.
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блистали 
и зажигали

В воскресенье, 
21 февраля, 
состоялось событие, 
которого ждали 
жители не только 
Междуреченска, 
но и всей области в 
целом, — фестиваль 
семейного отдыха 
и ночных катаний 
«Блистающий Югус». 
В нем приняло 
участие более 1500 
горнолыжников 
и сноубордистов 
из разных уголков 
региона.

Сказать, что было здорово, 
это не сказать ничего. На про-
тяжении семи часов организа-
торы фестиваля старались де-
лать все, чтобы этот день за-
помнился каждому.

На горе собрались самые 
«блестящие» люди Кузбас-
са — с налобными фонари-
ками, обмотанные светодиод-
ными лентами, в карнаваль-
ных костюмах, подготовлен-
ных специально к фестивалю. 
Здесь можно было встретить 
семью снеговиков, юную Ма-
лефисенту с огромными кры-
льями за спиной, белоснежную 
Царевну-Лебедь и даже ново-
годнюю елку на сноуборде. Для 
большего эффекта во время 
массового спуска освящение 
на горе отключили. И зрители 
увидели, как Югус заблистал!

Креативу жителей и гостей 
города можно только позавидо-
вать. Яркие, сверкающие, ми-
гающие они предстали перед 
судьями. Выбор сделать было 
сложно, но сделать это при-
шлось. Победители получили 
призы из рук главы Междуре-
ченского городского округа Вла-
димира Николаевича Чернова.

После ослепительного спу-
ска участники фестиваля пе-
реместились на «поле битвы», 
где прошел баттл лыжников и 
сноубордистов. Организаторы 
устроили для них состязания 
по перетягиванию каната. Из-
вечный вопрос «Кто круче?» 
закрыт. Победила дружба!

Гости фестиваля могли про-
верить свои силы на спортив-
ных станциях, принять участие 
в концертно-игровой програм-
ме, отправить почтовую от-
крытку в любой регион России, 
насладиться вкусной горячей 
кашей и сладким чаем — со-
вершенно бесплатно.

Мастера декоративно-
прикладного искусства подго-
товили разнообразные суве-
ниры, которые станут отлич-
ным напоминанием о прошед-
шем празднике.

Среди гостей фестиваля 
были и участники деловой сес-
сии для предпринимателей, са-
мозанятых и физических лиц, 
планирующих начать предпри-
нимательскую деятельность, 
которую провел в нашем го-
роде центр «Мой бизнес. Куз-
басс» с участием экспертов и 
руководителей инфраструкту-
ры поддержки малого и сред-
него предпринимательства. 

Сессия проходила в Меж-
дуреченске в течение этого 
же дня, с самого утра. После 
ее деловой части для участ-
ников организовали обзорную 
экскурсию  по Междуреченску 
с посещением экоцентра запо-
ведника «Кузнецкий Алатау», 
городского парка, других до-
стопримечательностей.  

На протяжении экскурсии 
гостям рассказывали о приро-
де Поднебесных Зубьев, жи-
вотном и растительном мире, 
о самых популярных туристи-
ческих маршрутах, о коренных 
жителях нашего края, их быте 
и традициях.

…Предприниматели выра-
зили свое восхищение празд-
ником на Югусе. С их мнением 
не согласиться было, конечно 
невозможно. Яркие фаер- и ла-
зерное шоу, фейерверк, диско-
тека на морозном воздухе, бес-
платные ночные катания по-
радовали всех участников фе-
стиваля. Который, как обеща-
ют организаторы, теперь ста-
нет традиционным.

Наш корр.
На снимках: моменты 

праздника. 
Фото 

Игоря Ковалева.

 

Приветственное слово к участникам фестиваля гла-
вы Междуреченского городского округа владимира Ни-
колаевича Чернова.
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в день защитника отечества

Решением депутатов общий 
объём доходов и расходов бюд-
жета Междуреченского город-
ского округа на 2021 год  уве-
личен на 72 233,4 тыс. рублей 
в связи с поступлением средств 
из областного бюджета и уве-
личением плановых  назначе-
ний  по налоговым и ненало-
говым доходам местного бюд-
жета.  Поступившие ассигно-
вания перераспределены на 
реализацию  муниципальных  
программ. 

С 1 марта  2020 года для  
муниципального жилья и жи-
лья,  находящегося в социаль-
ном найме,  плата граждан  за 
пользование жилым помещени-
ем  (она приравнена  к  мини-

Почтили память
В городском парке на-

кануне  Дня  защитника 
Отечества состоялась це-
ремония возложения цве-
тов к обелискам Славы ге-
роев Великой Отечествен-
ной войны и павших в ло-
кальных конфликтах.

В церемонии приняли уча-
стие глава Междуреченского 
городского округа В.Н. Чер-
нов, председатель Совета на-
родных депутатов Ю.А. Ба-
ранов, представители адми-
нистрации и горсовета окру-
га, муниципальных управле-
ний, силовых структур, об-
щественных ветеранских ор-
ганизаций. Кадеты школы № 
12 стояли в почетном карауле.

Обязаны 
своим предкам

Накануне Дня защит-
ника Отечества в зале во-
инской Славы городского 
краеведческого музея по-
бывали воспитанники дет-
ского дома.

Дети слушали рассказ о 
подвигах земляков, смотре-
ли видеофильм, активно уча-
ствовали в его обсуждении. 
Главный вывод, который они 
сделали: мы живем в мире, 
без войны и обязаны этим 
старшему поколению, своим 
прадедушкам и прабабушкам.

В честь праздника
В рамках мероприятий, 

направленных на воспита-
ние патриотизма, выносли-
вости, мужества, смекал-
ки, школьники Междуре-
ченска приняли участие в 
различных соревновани-
ях и других мероприятиях, 
посвященных 23 февраля.

В гимназии № 6 прош-
ли спортивные соревнования 
«Папа и сын, вперед». Уче-
ники школы № 12 провели 
турнир по стрельбе. Выстав-
ка рисунков организована в 
школе № 9, в школе № 25 
прошли «Молодецкие игры», 
в школе   «Коррекция и раз-
витие» — соревнования «Во-
енная  матрица».   В  школе 
№ 4 состоялись спортивные 

соревнования между началь-
ными классами, а ребята по-
старше состязались в турнире 
по хоккею в валенках, там же 
на классных часах были про-
ведены просмотры патриоти-
ческих фильмов.

Ветераны  — 
в строю

С о р е в н о в а н и я  п о 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки посвятили 
Дню защитника Отечества 
ветераны «Распадской».

Победителями в личном 
зачете стали Любовь Савино-
ва и Евгений Золотарев, вто-
рые места завоевали Любовь 
Иванова и Николай Щепан-
ский, третьи  — Ирина Зыки-
на и Валерий Вохмянин.

«Армейские 
будни»

С п о р т и в н о -
развлекательное меро-
приятие под таким назва-
нием провели накануне 
23 февраля специалисты 
Центра «Семья»  — для 
детей-инвалидов и детей 
из малообеспеченных се-
мей, посещающих разви-
вающие группы.

Ребята приготовили к 
празднику стихи, песни и 
танцы. Также вместе с ро-
дителями они участвовали в 
спортивных играх, состяза-
ниях и мастер-классе по из-
готовлению поздравительных 
открыток.

Уроки мужества
Городской краеведче-

ский музей принял уча-
стие во всероссийской ак-
ции «Гордость Отчизны».

В ее рамках прошли уроки 
мужества, встречи с ветера-
нами боевых действий в Аф-
ганистане. Ребятам рассказы-
вали о том, как подготовить-
ся к службе в армии, о боевой 
технике, которая использует-
ся в разных родах войск, о во-
енных специальностях.

Нина БУТАКОВА.

Родина моя
В воскресной школе при храме 

Всех Святых прошло совместное с 
модельной городской детской би-
блиотекой мероприятие «Милая 
моя Родина», посвященное 300-ле-
тию Кузбасса.

Учащиеся школы подготовили докла-
ды о родном крае:  об истории Кузбас-
са, растительном и животном мире, по-
лезных ископаемых региона, а также о 
героях-кузбассовцах, отдавших  жизнь  
за Родину во время Великой Отечествен-
ной войны. Затем была проведена ин-
терактивная игра «Знатоки Кузбасса». 

А что в шкатулке?
Т р а д и ц и о н н а  к у л ь т у р н о -

познавательная программа «Му-

В январе осадков выпа-
ло в два раза больше нормы, 
чего не наблюдалось послед-
ние 40 лет. Запас воды в сне-
ге по состоянию на 10 февра-
ля  — 310 мм, это 124 процен-
та от нормы. Обычно подобная 
ситуация складывается в мар-
те, перед снеготаянием. Мете-
орологи отметили, что такого 
не было за последние 20 лет. 
Высота снежного покрова ско-
ро достигнет отметки в 1,5 ме-
тра. И это только в пределах 
города.

В администрации прошло 
заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности: начинается 
серьезная подготовка к пред-
стоящему паводку. Определе-

городской калейдоскоп
зыкальная шкатулка» состоялась 
во Дворце культуры имени Ленина.

На очередную встречу были пригла-
шены школьники города. Артисты му-
ниципального фольклорного ансамбля 
«Вересень» (руководитель Марина Фит-
кевич) познакомили ребят с народны-
ми музыкальными инструментами и ис-
полнили под них песни.

Признаны 
лучшими

Шесть детских садов Между-
реченска получили награды в 
рамках III Сибирского научно-
образовательного форума, на кото-
ром проходила XXIII специализи-
рованная выставка-ярмарка «Об-
разование. Карьера».

Детские сады № 6, 35, 53 награжде-
ны за видеоролики об образовательном 
учреждении; детский сад № 45  — за 
видеоролик об учебно-методической 
разработке. В конкурсе «Лучший сайт» 
отмечен сайт детского сада № 6. В кон-
курсе «Лучший экспонат» награждены 
детские сады № 54, 35 и 34.

Наигрыши удались
Поведены итоги шестого об-

ластного открытого фестиваля от-
делений народных инструментов 
городских и сельских детских му-
зыкальных школ и школ искусств 
«Озорные наигрыши» (по видео-
записям).

Среди призеров  — и воспитанники 
междуреченской музыкальной школы 
№ 24. Дипломы лауреатов присужде-

ны Варваре Горбуновой, Злате Быко-
вой, Яне Учениковой, Василию Гусель-
никову. Дипломантами конкурса стали 
Вениамин Слесаренко, Екатерина Тро-
пина, дуэт Матвея Солдатова и Матвея 
Евграфова. 

Выбираем спорт
В Доме культуры «Геолог» со-

стоялось мероприятие здоровье-
сберегающей и антиалкогольной 
направленности «Молодежь выби-
рает спорт». 

В спортивно-игровой программе 
принимали участие дети и подростки  
от 6 лет. Они с удовольствием проходи-
ли силовые испытания, отгадывали те-
матические загадки и получали слад-
кие призы.

Нина БУТАКОВА.

с сессии совета народных депутатов

НОВый НОРмАтиВ
20 февраля  на очередном заседании Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа были приняты  решения,  
связанные с увеличением доходной части 
местного  бюджета,  размером платы за  наём  
социального жилья и  утверждением новых 
нормативов состава сточных вод.  

мальному взносу  на капремонт 
в многоквартирном доме) уве-
личена  с  6,71 рубля  до 7,69 
рубля за м2,  на  основании со-
ответствующего  постановле-
ния  правительства Кемеров-
ской области-Кузбасса.

В  связи с изменениями в 
федеральном  и региональном  
законодательстве, регулирую-
щем правоотношения  в сфе-
ре водоснабжения и водоот-
ведения,  депутаты утвердили 
новый норматив состава сточ-
ных  вод.  Единые рассчитан-
ные  нормативы действуют для  
всех пользователей централи-
зованной  системы  водоотве-
дения Междуреченска.  Норма-
тивы необходимы для начисле-

ния и взимания платы за нега-
тивное воздействие на окру-
жающую  среду  с промышлен-
ных  предприятий и организа-
ций,  сбрасывающих  сточные  
воды в централизованную ка-
нализацию. 

Нормативы – «более щадя-
щие,  по сравнению  с  ранее  
действовавшими»,  отметил ди-
ректор МУП «Междуреченский 
Водоканал»  Вадим  Шамонин.  
Документ содержит  и  норма-
тивы допустимого сброса  для  
городских очистных сооруже-
ний в  составе Водоканала.  

По словам Николая Мегиса, 
председателя комитета по раз-
витию  городского хозяйства,  
специалисты муниципально-
го  предприятия  проделали  
большую  работу,   —  произ-
вели все необходимые заме-
ры и расчёты,  разъяснили  на 
депутатских  слушаниях  суть  
вопроса,  прежде чем предста-
вить нормативный документ на 
«ратификацию». 

 
 Софья ЖУРАВЛЁВА.

сезонное

НАчАлАсь ПОдгОтОВкА 
к ПАВОдкУ

Нынешняя  зима удивляет рекордами и не дает 
расслабиться городским службам. 

ны зоны подтопления на тер-
ритории округа  — их 12. За 
каждой закреплен ответствен-
ный из состава оперативной 
группы. 

Специалисты составят спи-
ски междуреченцев, которым в 
случае наводнения может по-
надобиться оперативная по-
мощь. Пункты временного раз-
мещения уже определены, а в 
поселках, которые будут лише-
ны дорожного сообщения с го-
родом после вскрытия рек, соз-
даются запасы продуктов пита-
ния, топлива и предметов пер-
вой необходимости. Выдается 
пенсия за три месяца вперед.

Специалисты напомнили, 
что важно уже сейчас занять-
ся страхованием своего имуще-

ства. Управление социальной 
защиты населения предостав-
ляет субсидии льготным кате-
гориям граждан. 

Также ведется круглосуточ-
ное видеонаблюдение за со-
стоянием ледового покрова. В 
марте пройдут буро-взрывные 
работы на реках.

Сотрудники управления ЧС 
и ГО администрации Междуре-
ченского городского округа от-
метили, что паводковая ситуа-
ция, которая сложилась в го-
роде сейчас, близка к той, что 
была в Междуреченске в 1977 
году. Тогда вода в Томи под-
нялась до рекордного уров-
ня  (почти 8,5 метра) и зато-
пила улицы.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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ИсторИческая справ-
ка. Шахтостроительный трест 
«Томусашахтострой» органи-
зован 15 сентября 1948 года 
постановлением Совета Ми-
нистров СССР № 2602-1078 
от 14 июля 1948 года и при-
казом министерства топлив-
ных предприятий СССР № 
106 от 17 сентября для осво-
ения коксующихся углей на 
юго-восточной части Кузнец-
кого угольного бассейна с не-
посредственным подчинени-
ем комбинату «Кузбассшах-
тострой» министерства строи-
тельства РСФСР. В состав тре-
ста входили: Абагурское и Мы-
сковское строительные, Оль-
жерасское шахтостроитель-
ное управления, Абагурская 
транспортно-перевалочная 
база, контора материально-
технического снабжения, ав-
тотранспортная контора, от-
дел рабочего снабжения (ОРС).

В структуру управления 
вошли: руководство (управля-
ющий, главный инженер, глав-
ный механик, главный маркшей-
дер, секретарь-машинистка);  
производственно-технический 
отдел; планово-финансовый 
сектор труда и зарплаты, от-
дел кадров и спецчасть, бух-
галтерия, административно-
хозяйственная часть, радио-
станция.

Но если Мыски  уже зна-
чились на карте, как район-
ный центр, то Междуреченска 
еще и в зародыше не было. В 
1948 году только закладывал-
ся палаточный городок в до-
лине реки Ольжерас. С созда-
нием Ольжерасского шахто-
строительного управления с 
первостроителями сюда при-
был первый начальник управ-
ления А.И. Карпов. Сохранил-
ся от руки написанный при-
каз за его подписью от 24 де-
кабря 1948 года: «Для прием-
ки здания конторы назначаю 
оценочную комиссию в соста-
ве ст. прораба Гартмана Р.Р., 
прораба-строителя Белова 
Р.В., плановика Еременко П.А. 
Предлагаю произвести оцен-
ку и акт представить мне на 
утверждение. Горный дирек-
тор III ранга Карпов». 

В каких условиях прихо-
дилось создавать коллектив, 
можно судить по  следующе-
му приказу Карпова: «В на-
стоящее время имеет место, 
что отдельные начальники це-
хов, прорабы до сего време-
ни не перестроились, несмо-
тря на созданные условия для 
нормальной работы. Наряды на 
выполнение работ составляют-

Так выросли 
два послевоенных города

сегодня можно только удивляться размаху и темпам послевоенного строительства 
в кузбассе и восхищаться ими. вот один лишь факт: на юго-восточной окраине кеме-
ровской области всего за несколько лет были построены два города  —  Мыски и Меж-
дуреченск  —  с развитой по тем временам промышленностью, культурной и социаль-
ной инфраструктурой.

И безмерного уважения заслуживают строители треста «томусашахтострой». Два 
города одновременно вырастали усилиями  подразделений треста, создаваемых с нуля 
из небольших, технически малоразвитых организаций юга кузбасса.

Здание треста «томусашахтострой» 
в центре города Мыски.

ся не ежедневно, невозможно 
вести ежедневный учет произ-
водства, контроля выполнения 
государственного плана, хода 
строительства, социалистиче-
ского соревнования.  Приказы-
ваю: всем начальникам отде-
лов, цехов, прорабам ежеднев-
но после рабочего дня оформ-
лять наряды на выполненную 
работу с указанием точного 
проекта строительства, про-
цента выполнения государ-
ственных норм выработки, ко-
личества рабочих в разряде 
использованной специально-
сти, сумму затрат на строитель-
ство. Ежедневно представлять 
сведения о движении лесома-
териалов».

Бок о бок с вольнонаемны-
ми рабочими работали заклю-
ченные лагеря особого назна-
чения «Камышлаг». Поначалу с 
руководством лаготделения не 
всегда складывались нормаль-
ные отношения. А.И. Карпову 
даже приходилось обращать-
ся с докладными к управляю-
щему трестом Ф.Г. Лысачеву. 
Вот одна из них: «Довожу до 
вашего сведения, что по вине 
начальника лаготделения тов. 
Климец ежедневно недодается 
рабочая сила на объекты со-
гласно нашим заявкам. Само-
вольно даются приказы трак-
тористам, работающим на под-
возке леса для участков строй-
управления, они заворачива-
ются в лагерь. Это вносит пута-
ницу в учет поступающего леса 
на стройплощадки. Плотники 
без согласования были сняты, 
тем самым сорван план пуска 
локомобилей по графику». (В 
отсутствие электроснабжения 
последовательно были уста-
новлены шесть локомобильных 
установок  —  паровозных кот-
лов с генераторами  —   снаб-
жающих объекты стройки и жи-
лье электротоком.  В последую-
щем  они были заменены энер-
гопоездами  —  до прокладки 
линии электропередачи).

А.И. Карпова вскоре переве-
ли на другую работу, а взамен 
прислали Н.А. Коноплева. По 
свидетельству старожилов, Ни-
колай Александрович был чело-
веком дела, строгим, даже жест-
ким начальником. По пожел-
тевшим, высохшим документам  
—  красноречивым свидетель-
ствам неспокойной жизни толь-
ко зародившегося разношерст-
ного коллектива, можно судить, 
как трудно давался каждый шаг. 

Из книги приказов можно 
составить портрет руководи-
теля, как говорят, в красках и 
оттенках. На плечи начальника 

управления легла вся тяжесть 
старта  строительства в глухой, 
не имеющей путей сообщения 
горной тайге. Не было аппа-
рата инженерно-технических 
работников, материально-
технической базы, жилья, на 
работу принимали всех, кто 
рискнул приехать в глухомань. 

Вот о чем поведал первый 
подписанный Н.А. Конопле-
вым приказ от 26 апреля 1949 
года: «В связи с финансовым 
затруднением (задержка вы-
дачи зарплаты) старшему бух-
галтеру было поручено про-
извести операцию по получе-
нию денег из магазина через 
кассира для выдачи рабочим 
аванса за апрель. Он, поль-
зуясь доверчивостью касси-
ра, сам лично получил налич-
ные деньги, вышел из магази-
на и пошел в неизвестном на-
правлении. Принятыми мерами 
по розыску старшего бухгалте-
ра он был обнаружен в нетрез-
вом виде на берегу реки Оль-
жерас». 

Поступок бухгалтера на-
чальник управления квалифи-
цировал, как попытку к бегству 
и присвоения денег. А потому 
было приказано «с должно-
сти снять и перевести разно-
рабочим».

Или еще: «Как устанавли-
вается моим личным наблю-
дением, счетно-конторские 
работники подведомственно-
го мне шахтостроительного 
управления в связи с недоста-
точным уплотнением рабоче-
го дня не справляются с вы-
полняемой работой…  Для упо-
рядоченья учета и отчетности 
до полного ажура установить 
рабочий день всему счетно-
конторскому персоналу с уд-
линенным временем. Начало 
работы  —  с 8 часов утра до 
10 часов вечера ежедневно, 
не исключая и выходные дни». 

…Николай Александрович 
занялся и бытовым переустрой-
ством палаточного лагеря. Его 
не устраивало, что «внутренний 
порядок исключительно пло-
хой, имущество жильцов раз-
бросано, полы грязные, вну-
три палаток производится стир-
ка белья, не убираются отходы. 
В палатках большое скопление 
людей. В некоторых проживают 
до семи семей».

«В целях устранения и наве-
дения возможного культурно-
бытового порядка,  —  выносит 
начальник решение,  —  при-
казываю установить дополни-
тельно палатки с таким рас-
четом, чтобы в палатке было 
не более четырех семей. Вну-

три палаток сделать перего-
родки из теса, отделив каж-
дую семью. Переселить в от-
дельные палатки одиноких 
женщин и мужчин. Установить 
одну палатку для проведения 
культурно-массовых меропри-
ятий».

Единственный в то время 
вид транспорта, водный (бар-
жи по реке), не обеспечивал 
в полной мере завоз стройма-
териалов. Коноплев обратил 
внимание на ответственность 
за их транспортировку, прием-
ку, складирование, хранение 
и расходование. Дефицит до-
рогостоящих материалов и ха-
латное отношение к их исполь-
зованию задерживало строи-
тельство на объектах. И Нико-
лай Александрович снова ре-
зок: «В целях прекращения 
антигосударственной практики 
приказываю: за исключитель-
но безответственное отноше-
ние к учету, хранению, скла-
дированию и обеспечению пе-
ревозок строительных матери-
алов, оборудования началь-
ника технического снабжения 
с работы снять; зав. техниче-
ским складом объявить стро-
гий выговор; за крайне сла-
бую организацию работ лесо-
пильных агрегатов пилорамы 
мастера с работы снять и пе-
ревести рабочим; за система-
тический брак, переделку вы-
полненных работ и совершенно 
слабую организацию рабочего 
места стройдесятника с рабо-
ты снять и перевести рабочим. 
Предупредить командующий 
состав, что при повторении по-
добных фактов бесхозяйствен-
ности к виновным лицам будут 
приняты строгие меры взыска-
ния вплоть до привлечения к 
судебной ответственности». 

Николая Александровича не 
устраивало состояние монтажа 
механизмов в Ольжерасском 
шахтостроительном управле-
нии. Потому он приказал бух-
галтерии задержать выплату 
зарплаты бригаде монтажни-
ков, а также расчета ряду ра-
ботников. В трехдневный срок 
были пересмотрены разряды 
рабочим-монтажникам.

 Первый приказ об откры-
тии горных работ Коноплев 
подписал 9 июля 1949 года: 
«Назначить Поспелова началь-
ником горного участка, Щерба-

кова  —  горным мастером. Для 
начала открытия горных работ 
выделить с других стройучаст-
ков рабочих вольнонаемного 
состава».

В то время, когда начал-
ся массовый набор рабочих на 
горный участок, Николай Алек-
сандрович обратил внимание 
на перерасход средств на со-
держание управленческого 
аппарата. И началось сокра-
щение кадров: «В целях упо-
рядочения штатного расписа-
ния и сокращения управлен-
ческих расходов приказываю: 
зам. главного бухгалтера с ра-
боты освободить согласно по-
данному заявлению по соб-
ственному желанию. Бухгал-
тера за неоднократное нару-
шение трудовой дисциплины и 
систематическую пьянку с ра-
боты снять и направить в от-
дел кадров треста. Инженера 
производственно-технического 
отдела треста, как не справля-
ющегося со своей работой, так 
и за нарушения трудовой дис-
циплины, с работы снять и на-
править в отдел кадров треста. 
Хозяйственного десятника с се-
нокоса отозвать и назначить 
его заведующим конным пар-
ком, возложив на него ответ-
ственность за сохранность и 
расход сена и фуража. Мастера 
мехцеха с работы снять и на-
править на старое место рабо-
ты  —  фрезеровщиком. Табель-
щиц (названы двое) перевести 
на лесодок для использования 
на сдельной оплате труда».

…В канун встречи 1950 года 
вышел приказ, который лучше 
всяких комментариев говорит 
о срочности и важности того, 
что происходило в те дни: «На 
основании протокола совмест-
ного совещания начальника 
УМВД по Кемеровской области 
генерал-майора тов. Губина и 
начальника «Главкузбассшах-
тостроя» горного генерального 
директора 3-го ранга тов. Чук-
сеева о прекращении субпо-
дрядного договора строитель-
ства Ольжерасского лагпункта 
№1 и об окончании строитель-
ства отдельных объектов, при-
казываю: с  1-го января 1950 
года прекратить строительство 
лагпункта №1 лаготделением 
№16 субподрядным способом.
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26 февраля
 Всемирный день неторопли-

вости. 
Идея учреждения такого праздни-

ка принадлежит итальянцам. Именно 
они – весьма активный и эмоциональ-
ный народ – впервые отметили День 
неторопливости в 2007 году, с целью 
неторопливо наслаждаться жизнью в 
каждый её неповторимый момент. И 
это неудивительно – в наш век ско-
ростей и прогресса многие забыва-
ют о приятных ежедневных мелочах, 
любимых занятиях и вообще о каче-
стве жизни.

27 февраля
 Международный день поляр-

ного медведя. 
 День Сил специальных опе-

раций в России.
Ежегодно 27 февраля в России от-

мечается День Сил специальных опе-
раций — новая дата в числе профес-
сиональных праздников и памятных 
дней в Вооруженных Сил Российской 
Федерации, установленный Указом 
Президента РФ №103 от 26 февра-
ля 2015 года.

Силы специальных операций Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции (ССО ВС России) — высокопод-
вижная, специально обученная, тех-
нически оснащённая, хорошо экипи-
рованная армейская группировка сил 
Министерства обороны РФ, предна-
значенная для выполнения специаль-
ных задач с целью защиты интересов 
России (при необходимости, с при-
менением военной силы) как внутри 
страны, так и за рубежом, как в мир-
ное, так и в военное время, находя-
щаяся в постоянной и высокой готов-
ности к немедленному применению. 

 Кирилл Весноуказчик. 
Святой Кирилл (в миру — Констан-

тин по прозвищу Философ) — визан-
тийский миссионер, вместе с братом 
Мефодием создавший первую славян-
скую азбуку. По преданию, в 862 году 
в Константинополь, где жили братья, 
приехали послы от моравского кня-
зя Ростислава с просьбой прислать 
учителей, которые могли бы объяс-
нить его подданным веру на их род-
ном языке. Выбор патриарха пал на 
Кирилла и Мефодия. В дальнейшем 
просветители переводили церковные 
книги с  греческого на славянский, 
обучали людей чтению, письму и ве-
дению богослужений.

На Руси Кирилла прозвали Вес-
ноуказчиком. По погоде в этот день 
судили о весне. Если она оказыва-
лась хорошей, это предвещало креп-
кие морозы.

28 февраля
  День общественного сна. 

Самому сну – как неотъемлемой 
части жизни человека – посвящён 
даже международный праздник – 
Всемирный день сна, отмечаемый в 
марте, в пятницу перед днём весен-
него равноденствия.

Однако появился и другой празд-
ник, посвящённый сну, – менее из-
вестный, так как связан с проявлени-
ем склонности человека ко сну в не-
обычной обстановке. Этот праздник 
называется Днём общественного сна 
или Днём сна в общественных местах.

1 марта
 Всемирный день компли-

мента. 
 День кошек в России.

3 марта
 Всемирный день дикой при-

роды.
Сайт  www.calend.ru

День в истории год науки и технологий в россии

ПоДхоД — 
«взрослый»

В рамках Дней науки в Кузбас-
се в междуреченских школах и дет-
ских садах проходят научные ме-
роприятия.

Так, в детском саду № 22 «Малыш» 
состоялся цикл занятий «Зеленая энер-
гия». Юные «ученые» собрали модель 
ветрогенератора, учились лучше пони-
мать происхождение звука, знакоми-
лись с силой магнитного притяжения.

В школе № 25 прошла интерактив-
ная научная программа «Астрономия». 
Ребята учились смотреть на небо гла-
зами астронома, узнали, как исследуют 
космические тела, как устроены прибо-
ры для изучения космоса, подбирали 
потенциально пригодную для колони-
зации звездную систему и экзопланету.

Старшеклассники побывали в фи-
лиале КузГТУ, узнавали о поступлении 
в вуз и предлагаемых специальностях, 
слушали лекцию «Планирование орга-
низации труда».

В лицее № 20 идет серия митапов с 
успешными выпускниками. Они делят-
ся с лицеистами опытом поступления в 
ведущие вузы страны, рассказывают о 
вузах, в которых учатся, о выбранных 
специальностях и студенческой жизни. 
Уже прошли встречи со студентами из 
вузов Кемерова, Иркутска, Томска, Но-
восибирска, Санкт-Петербурга.

…И ПообщалИсь 
с ученымИ

В детском саду № 53 прошла 
научно-практическая конференция 
«Юные исследователи». Малыши 
проводили опыты и делились сво-
ими наблюдениями. Конференция 
прошла впервые и станет теперь 
ежегодной.

В гимназии № 6 ученики запустили 
научный челлендж  — применение за-
конов науки в повседневной жизни, на-
чав его с задачи по реактивному дви-
жению. В роли конструкторов ребята 
показали, как из подручных материа-

лов изготовить экспериментальную те-
лежку, передвигающуюся на реактив-
ной тяге.

В лицее № 20 прошла интеллекту-
альная игра «Седьмерик», в которой 
ученики 9-10 классов соревновались 
в знаниях истории, культурологии, об-
ществознания и права.

Делегация от лицея побывала в  Ке-
мерове. Участники встретились с сове-
том молодых ученых, побывали на экс-
курсии в Доме научной коллаборации, 
планетарии, посетили центр по работе с 
одарёнными детьми «Сириус-Кузбасс». 
В Институте угля и углехимии узна-
ли про цифровой гербарий, встрети-
лись с профессором Андреем Никола-
евичем Куприяновым, побывали в цен-
тре хранения археологических коллек-
ций. Директор лицея Ирина Геннадьев-
на Бозина участвовала в обсуждении 
взаимодействия школ Российской ака-
демии наук.

По информации 
управления образования.

в мИре языка 
И лИтературы

В школе «Коррекция и разви-
тие» в рамках Дней науки в Кузбас-
се прошел декадник русского язы-
ка и литературы, в котором приня-
ли участие ученики 1-9 классов. Он 
включил в себя марафоны, выстав-
ки, конкурсы, инсценировки лите-
ратурных произведений.

Самыми насыщенными получились 
мероприятия, посвященные 220-летию 
со дня рождения В.И. Даля.  Читатель-
ский марафон «Читаем дружно, чита-
ем вместе», внеклассное мероприятие 
«Путешествие в страну сказок» в 5-6 
классах были наполнены приключени-
ями и интересными заданиями.

Презентация «Знакомьтесь  — Вла-
димир Иванович Даль» не только по-
зволила ученикам 7-9 классов «уви-
деть» знаменитого создателя толково-
го словаря, но и познакомила с забав-
ными случаями  и знаковыми события-
ми в его жизни.

Также в рамках декадника прошли 

мероприятия, посвященные юбилею 
Е.И. Чарушина. Для детей начальной 
школы был организован литературный 
праздник «Эти забавные животные». 
Ребята 3-4 классов проявили свои ак-
терские способности, инсценируя про-
изведения «Страшный рассказ», «Ни-
кита  — доктор».

Все ученики приняли активное уча-
стие в конкурсе рисунков «Волшебный 
мир зверей и птиц», в конкурсах «Тол-
кователь русского языка», «Самый гра-
мотный ученик», в выставке портретов 
сказочных героев. 

Анна КОНЯШИНА, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.

Будущие ученые – в поиске.

в кузбассе 
стартовал проект по 
совершенствованию 
системы охраны 
труда

Губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев и первый заместитель руко-
водителя Минтруда России Алексей 
Вовченко в режиме видеоконфе-
ренцсвязи подписали соглашение 
о взаимодействии. Речь идет о ре-
ализации пилотного проекта по со-
вершенствованию управления про-
фессиональными рисками в сфере 
охраны труда.

«Кузбасс стал одним из трех реги-
онов России, выбранных для реализа-
ции этого пилотного проекта. Наша об-
ласть одной из первых в стране сможет 
опробовать самые современные спо-
собы предупреждения и профилакти-
ки профессиональных рисков. Внедре-
ние новой системы позволит повысить 
уровень безопасности на производстве. 
Участниками проекта стали 11 кузбас-
ских предприятий из разных сфер: до-

из официального источника
рожное строительство, промышлен-
ность, металлургия, транспорт. Среди 
них КАО «АЗОТ», ПАО «Кокс», АО «РУ-
САЛ Новокузнецк», АО «Евраз ЗСМК», 
— сказал губернатор Сергей Цивилев.

В Минтруде России в рамках про-
екта ведется разработка новых норма-
тивных документов, регулирующих си-
стему охраны труда. Они будут касать-
ся  управления профессиональными 
рисками, порядка обучения по охране 
труда, порядка обеспечения работни-
ков средствами индивидуальной защи-
ты и спецодеждой, организации и про-
ведения медицинских осмотров, рас-
следования и учета несчастных случа-
ев на производстве и других аспектов.

«Кузбасс — ключевой субъект, здесь 
на практике будет отработана новая 
нормативная база в сфере охраны тру-
да. Участники проекта станут примером 
для других предприятий по всей Рос-
сии», — отметил первый заместитель 
Минтруда РФ Алексей Вовченко.

На совещании, которое состоялось 
после подписания соглашения, пред-
ставители предприятий-участников 
проекта рассказали о внедрении циф-
ровых  технологий в сфере охраны 

труда. К примеру, директор по охране  
труда, промышленной безопасности  и  
охране   окружающей среды «ЕВРАЗ 
ЗСМК» Станислав Маренов сообщил, 
что на предприятии используется мо-
бильное приложение «Охота на риски». 
С его помощью работник может сооб-
щить об опасной ситуации на производ-
стве. За каждый поданный риск работ-
нику начисляются баллы, которые мож-
но обменять на корпоративные призы 
и подарочные сертификаты. 

Заместитель генерального директо-
ра по промышленной и экологической 
безопасности КАО «Азот» Рашид Азама-
тов рассказал, что с марта 2020 года на 
предприятии вместо бумажных выдают 
электронные наряды-допуски, где это 
допустимо. В результате время оформ-
ления и согласования допуска сократи-
лось с 1 часа 44 минут до 26 минут. За 
это время уже оформлено более 73,6 
тыс. таких нарядов.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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«Служили дедушки, отцы и братья»

Начиная с 2014 года волонтеры ис-
кали информацию об участниках Вели-
кой Отечественной войны по обращени-
ям их родственников. Сегодня они ищут 
информацию о тех, чьи имена увеко-
вечены на городском мемориале  — о 
тех, кто был призван с территории со-
временного Междуреченского района и 
погиб или пропал без вести. К сожале-
нию, именно о них сохранилось очень 
мало сведений.

С 2018 года по инициативе музей-
ных волонтеров реализуется проект 
«Рябины всех живущих просят беречь 
родную землю…» по созданию в посел-
ках Междуреченского округа мест па-
мяти в виде памятных стел и рябино-
вых аллей. Составлены списки участ-
ников войны, ведется благоустройство 
площадок. Вся найденная информация 
о тех, чьи имена стоят в памятных спи-
сках, будет опубликована на сайте кра-
еведческого музея. 

А на памятных стелах планируется 
размещение QR-кодов, чтобы каждый 
желающий смог не только увидеть фа-
милию героя, но и узнать о нем больше. 

Список погибших земляков нема-
лый, поэтому и работа предстоит очень 
серьезная. Это подтверждают  первые 
результаты поисков, о которых и шла 
речь на презентации накануне Дня за-
щитника Отечества.

…Долгое время считался пропав-
шим без вести Егор Дмитриевич Киско-
ров, призванный в армию в 1942 году 
из поселка Усть-Анзас. В базе данных 
министерства обороны «Память наро-
да» удалось выяснить, что он погиб 4 
сентября 1942 года в поселке Корото-
як Острогожского района Воронежской 

Вернули из небытия…
Волонтеры формирования «Вестник Памяти», созданного при городском краеведческом музее, 
присоединились к Всероссийской акции «Защитим память героев». Накануне Дня защитника 
Отечества в зале боевой славы состоялась презентация второй части волонтерского проекта 
«Мемориал».

области, и первичное место его захо-
ронения  — восточная окраина посел-
ка. Из донесения о безвозвратных поте-
рях стало ясно, что служил он в 957-м 
стрелковом полку 309-й стрелковой 
дивизии, сформированной в Абакане.

Большой удачей можно считать, что 
и об истории дивизии, и о боях за Ко-
ротояк достаточно много информации 
удалось найти в архивных документах 
базы данных «Память народа» и в ин-
тернете. При изучении этих источников 
трудно было не согласиться с некото-
рыми авторами, назвавшими Коротояк 
«малым Сталинградом», вставшим на 
пути фашистов, рвавшихся к Сталин-
граду большому. Бои за каждый дом, 
за каждую улицу, неоднократно пере-
ходивших из рук в руки, задача не дать 
врагу переправиться на восточный бе-
рег Дона, руины домов  и даже окруже-
ние и уничтожение фашистских и вен-
герских дивизий на территории Остро-
гожского района  — аналогии явные.

Вот выдержка из боевого донесения 
за 4 сентября,  день гибели Е.Д. Киско-
рова: « …Заград. отряды и остатки 628 
СП, наступая, имели некоторый успех 
и достигли правым флангом отдельных 
домов на северо-восточной окраине Ко-
ротояка, где и закрепились». За этими 
скупыми строками боевого донесения  
— жестокий бой и последние мгновения 
жизни нашего земляка, Егора Дмитри-
евича Кискорова. И не только его  — в 
боях на восточной окраине Коротояка 
4, 5 и 7 сентября 1942 года погибли 7 
командиров и 169 бойцов 309-й стрел-
ковой дивизии, 11 из них были призва-
ны, как и Егор Дмитриевич, Таштып-
ским райвоенкоматом.

Добрых слов заслуживают жители 
села Коротояк, в частности, Валентина 
Ивановна Крутских, работник библио-
теки. В селе трепетно относятся к памя-
ти о погибших: там есть памятная сте-
ла на братском захоронении с их име-
нами, памятник и храм Николая Чудот-
ворца, возведенный «в память о вождях 
и воинах, погибших в боях за город Ко-
ротояк в Великую Отечественную вой-
ну». Около храма освящена аллея Ге-
роев. На аллее установлен памятный 
знак героям-сибирякам.

Найденная информация о Е.Д. Ки-
скорове  — один из примеров, когда 
нам удается  возвратить из небытия  
без вести пропавших. Теперь опреде-
лено место последнего подвига наше-
го земляка, его имя появится на стеле 
братского захоронения, потомкам есть 
куда поехать, чтобы отдать дань  па-
мяти своего героя. А у более 150 его 
однополчан-сибиряков, погибших на 
той же восточной окраине села Коро-
тояк, также появился шанс быть увеко-
веченными на месте их гибели. С такой 
просьбой волонтеры будут обращаться 
к властям Острогожского района Воро-
нежской области.

Присутствующие на презентации 
узнали также о военной судьбе еще 
двух земляков из списков не вернув-
шихся с фронта: Николая Федорови-
ча Бабушкина и Григория Михайлови-
ча Карпушкина. 

…Как показывает опыт, не стоит 
ожидать, что удастся найти подробно-
сти военной службы конкретного ге-
роя. Но проследить его боевой путь в 
составе конкретного полка, дивизии, 
обстоятельства гибели во время опре-

деленных боевых операций и даже в 
конкретные даты  — возможно. И это 
очень важно. И не только потому, что с 
каждым поиском узнается история Ве-
ликой Отечественной. Важно, посколь-
ку с  боевыми донесениями, историей 
отдельных боев и даже стратегических 
операций приходит понимание того, что 
невозможно разделить их по степени 
значимости относительно каждой кон-
кретной «боевой единицы», отдавшей 
свою жизнь на войне. Особенно важно 
это сейчас, когда развернулась нешу-
точная информационная война за умы 
молодого поколения.

И здорово, что вместе с музейными 
волонтерами «серебряного возраста» 
в сохранении памяти о героях Великой 
Отечественной войны участвуют моло-
дежные волонтерские объединения  — 
отряды «Мы вместе» Междуреченского 
горностроительного техникума и «Под 
флагом добра» Детско-юношеского 
центра.

Любовь ШАТИЛОВА.

Ветеран боеВых дейСтВий
День защитника Отечества занимает особое место в календаре зна-

чимых дат нашей страны. Это праздник настоящих мужчин, день, когда 
мы с чувством искреннего уважением поздравляем кадровых военных 
и всех тех, кто в Вооруженных силах проходил срочную службу. Осо-
бые слова благодарности звучат в адрес ветеранов боевых действий. В 
их числе и водитель первой автоколонны Управления автотранспорта 
АО «Междуречье» Александр Перевалов.

Александр Юрьевич вспоминает, как в детстве «заболел» техникой. С таки-
ми же мальчишками, как он сам, «колдовал» над старенькими мотоциклами, са-
мостоятельно собирал-разбирал багги и картинги. Навыки вождения позже ему 
очень пригодились в армии. 

Он служил в ВДВ, в прославленной 7-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии. С июня по декабрь 2003 года находился в составе сводной бригады на 
территории Чеченской республики, в Курчелоевском, Введенском и Предгроз-
ненском районах, участвовал в контртеррористических операциях.

После службы в армии Александр Перевалов окончил Осинниковский горный 
техникум и Томский политехнический университет. Уже 17 лет работает на раз-
резе «Междуреченский», сейчас  — на 130-тонном БелАЗе-грунтовозе. Новую 
машину получил в 2020 году в рамках реализации масштабной инвестиционной 
программы по обновлению парка автотехники. 

Ирина КОСТЮКОВА, 
специалист по связям с общественностью холдинга «Сибуглемет».

Снимки из личного архива А. Перевалова.

Дню защитника Отчества участ-
ники клубных формирований и 
творческие работники Дома куль-
туры «Геолог» посвятили фотовы-
ставку, на которой представили фо-
тографии солдат своих семей  — де-
дов, отцов, братьев. 

Выставка оформлена с выдумкой, 
фантазией и  — с большой любовью, 
уважением к самым близким людям. 
Фотоподборка, безусловно, интерес-
на всем жителям Чебал-Су, потому что 
дает им возможность взглянуть на сво-
их односельчан немного в другом ра-
курсе. 

Фото из архива ДК «Геолог».

В поселке Коротояк.
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Понедельник, 1 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «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 Где логика? 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, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Сча-

стье на заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Пять минут 

страха» 12+
10.00, 04.45 Д/ф «Родион 

Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ана-

толий Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е. Голые Золуш-

ки 16+
18.15 Х/ф «Старая гвар-

дия» 12+
22.35 Украина. Движение 

вниз 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман 

Трахтенберг 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Русская кра-
савица» 12+

02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Невесты - потро-
шители 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
19.50 Х/ф «Железный че-

ловек» 12+
22.15 Х/ф «Первый мсти-

тель. Противостоя-
ние» 16+

01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Духless-2» 16+
03.55 Х/ф «Девять яр-

дов» 16+
05.25 М/ф «Хвосты» 0+
05.40 М/ф «Волк и семеро 

козлят» 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 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Ультрафио-

лет» 16+
02.05 Х/ф «Отчаянный 

папа» 12+
03.35 Х/ф «История дель-

фина 2» 6+

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+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 

16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Д/ф «Сделано в СССР» 

6+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с 

« В е н д е т т а  п о -
русски» 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 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Без права на 

ошибку» 12+
03.30 Х/ф «Аттракци-

он» 16+
05.15 Д/ф «Боевые награ-

ды Советского Сою-
за. 1917-1941» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.15, 
20.10, 21.45, 23.50, 
01.50 Новости

10.05, 16.05, 19.20, 02.30, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.50 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетер-
биев против Тэвори-
са Клауда. Трансля-
ция из Канады 16+

13.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Ра-
миреса. Трансляция 
из Москвы 16+

14.20, 08.50 Главная доро-
га 16+

15.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+

17.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Па-
трика Микса. Транс-
ляция из США 16+

18.20, 07.50 Еврофутбол. 
Обзор 0+

20.15, 21.50 Х/ф «Проект 
А» 12+

22.20, 23.55 Х/ф «Проект 
А 2» 16+

00.35 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

02.00 Тотальный футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» - 
«Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

06.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листо-
на» 16+

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+

08.55 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

09.55 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

18.00 Орел и решка. 10 
лет! 16+

19.00 Большой выпуск 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
22.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Битва ресторанов 16+
02.10 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

Возможна профилактика с 
01:45 до 06:00

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 12+

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «Морские дья-
волы-3» 12+

19.55, 20.40, 21.30, 00.30 
Т/с «След» 16+

22.20, 23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 

«Почему исчезли не-
андертальцы?» 12+

08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 
16.20, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд стра-
ны советов 12+

08.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений 

Светланов. Непарад-
ный портрет» 12+

12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Александров-

ка» 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, 

арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «Свадьба» 12+
17.40, 02.20 Симфонические 

оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 2 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 

хаки» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. 

Первый и послед-
ний 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «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, 01.10, 02.10 Импро-
визация 16+

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

де 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
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Сча-

стье на заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» 6+
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ва-

лерий Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Горбачёв про-

тив ГКЧП. Спектакль 
окончен» 12+

18.15 Х/ф «Старая гвар-
дия. Прощальная 
вечеринка» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
02.15 «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+
02.55 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.45 «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

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

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

ни». СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Девять яр-

дов» 16+
12.45 Х/ф «Железный че-

ловек» 12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный че-

ловек-2» 12+
22.30 Х/ф «Матрица» 16+
01.10 Стендап андегра-

унд 18+
02.10 Х/ф «Девятая 

жизнь Луи Драк-
са» 18+

03.55 Х/ф «Квартирка 
Джо» 12+

05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Необычный друг», 

«Ворона и лисица, ку-
кушка и петух» 0+

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 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 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Лара Крофт» 
16+

22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Двойное на-

казание» 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+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 

16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
02.55 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.35, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы» 0+

10.00, 13.20, 17.05 Т/с 
«Крутые берега» 
16+

17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобожде-

ние» 12+
18.50 Д/ф «Освобождая Ро-

дину» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр ара-
па женил» 0+

01.40 Х/ф «Шекспиру и 
не снилось» 12+

03.25 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» 12+

05.10 Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Сою-
за. 1941-1991» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.15, 
21.45, 02.35 Новости

10.05, 18.20, 04.45 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00, 16.35, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кай-
оде 16+

14.20 Главная дорога 16+
15.30 Правила игры 12+
16.05 Все на регби! 12+
16.55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки

18.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 
км. Прямая трансля-
ция из Германии

20.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Спринт. Юнио-
ры. Прямая трансля-
ция из Австрии

21.55, 00.00 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Макка-
би» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 0+

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 На ножах 16+
18.00 Черный список 2 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
22.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
00.00 Пятница News 16+

00.30 Битва ресторанов 16+
02.10 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

Возможна профилактика до 
06.00

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 
09.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

09.50 Х/ф «Последний 
шанс» 16+

11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.00, 19.00 
Т/с «Тихая охо-
та» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 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, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.25, 00.00 «Хомо са-

пиенс. Новые версии 
происхождения» 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 

15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд стра-
ны советов 12+

08.50 Х/ф «У самого си-
него моря» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария 

Терезия. Женщина 
на войне» 12+

13.45, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф «Антоша Рыб-

кин» 0+
16.55, 01.35 Симфониче-

ские оркестры Рос-
сии 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.05 «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страш-
ный серый волк» 12+

21.50 Белая студия 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Старец» 16+
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 Х/ф «Универсаль-
ный солдат» 16+

02.15 Дневник экстрасен-
са 16+

03.00 Громкие дела 16+
04.00, 04.45 Городские ле-

генды 16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.55 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 03.05 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.45, 02.15 «Порча» 16+
13.15, 02.40 «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Мелодия люб-

ви» 16+
18.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» 16+
22.30 Т/с «Женский док-

тор» 16+
00.25 Т/с «Джейн Эйр» 

16+

21.05 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая 
лотерея» 12+

21.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на 
войне» 12+

01.50 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Врачи 16+
20.30 Т/с «Менталист» 12+
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 «Обитель зла. 
Возмездие» 16+

02.00 Дневник экстрасен-
са 16+

03.00 Громкие дела 16+
03.45, 04.30 Городские ле-

генды 16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.20 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 03.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 02.40 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.05, 03.05 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.40 Х/ф «Письмо на-

дежды» 16+
18.00 Х/ф «Пуанты для 

плюшки» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор» 16+
00.00 Т/с «Джейн Эйр» 

16+
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8 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 3 марта

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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 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
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Сча-

стье на заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+

ТВ ЦЕНТР

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

ная» 0+
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга 

Остроумова. Любовь 
земная» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. 
Александр Цыпкин 
12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф «Старая гвар-

дия .  Огненный 
след» 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. День-

ги исчезают в пол-
ночь 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 

16+
02.15 Д/ф «Засекречен-

ная любовь. Буме-
ранг» 12+

03.00 Осторожно, мошенни-
ки! Диагноз - лох 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

ни». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Матрица» 16+
12.55 Х/ф «Железный че-

ловек-2» 12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный че-

ловек-3» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. Пе-

резагрузка» 16+
01.10 Стендап андегра-

унд 18+
02.10 Х/ф «Огни большой 

деревни» 12+
03.25 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.25 М/ф «Добрыня Ники-

тич», «Два богаты-
ря» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 10.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час распла-

ты» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер кру-

той» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.20 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.35, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы» 0+

10.00, 13.20, 17.05 Т/с «Кру-
тые берега» 16+

17.00 Военные Новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 Д/ф «Освобождая Ро-

дину» 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 «Из жизни на-

чальника уголов-
ного розыска» 12+

01.30 Т/с «Птица сча-
стья» 16+

05.05 Д/ф «Морской до-
зор» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.15, 
21.45, 02.35 Новости

10.05, 16.05, 18.20, 02.40, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд 
против Матеуша Ма-
стернака. Трансля-
ция из Москвы 16+

14.20, 08.50 Главная доро-
га 16+

15.30 На пути к Евро 12+
16.55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юнио-
ров. Гонка пресле-
дования. Юниорки. 
Прямая трансляция 
из Австрии

17.40 Смешанные едино-
борства. ACA. Дани-
ель Омельянчук про-
тив Тони Джонсона. 
Трансляция из Поль-
ши 16+

18.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 
км. Прямая трансля-
ция из Германии

20.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Гонка пресле-
дования. Юниоры. 
Прямая трансляция 
из Австрии

21.55, 00.00 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 фина-
ла. «Барселона» - 
«Севилья». Прямая 
трансляция

06.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Рома» 0+

08.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

08.00 Орел и решка. Девча-
та 16+

09.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

10.00, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
22.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Битва ресторанов 16+

02.10 Орел и решка. Шо-
пинг 16+

02.55 Орел и решка. Амери-
ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.05, 
19.00 Т/с «Тихая 
охота» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф 

«Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхо-
ждения» 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 

15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд стра-
ны советов 12+

08.55 Х/ф «Свадьба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф «Карпов играет с 

Карповым» 12+
12.20 «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария 

Терезия. Женщина 
на войне» 12+

13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный от-

бор 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф «Первокласс-

ница» 0+
17.15, 01.40 Симфонические 

оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+

Четверг, 4 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 

хаки» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Стали-

на 12+

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 «Иван Абра-
мов» 16+

00.05, 00.35 Комик в горо-
де 16+

01.10, 02.10 Импровиза-
ция 16+

03.00 THT-club 16+
03.05 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
04.00, 04.45 Открытый ми-

крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. 

Счастье на заказ» 
16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

04.05 Т/с «Черчилль» 
16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судь-

бы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. 
Сергей Безруков 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Призраки за-

москворечья» 12+
22.35 10 самых... Актёры в 

юбках 16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина. 

Битва за трон» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
01.35 Прощание. Юрий Ан-

дропов 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная 

любовь. В саду под-
водных камней» 12+

03.00 Осторожно, мошенни-
ки! Подлый папа 16+

04.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

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

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

ни». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Матрица. Пе-

резагрузка» 16+
12.55 Х/ф «Железный че-

ловек-3» 12+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20.00 Х/ф «Звёздные 

войны. Последние 
джедаи» 16+

23.00 Х/ф «Матрица. Ре-
волюция» 16+

01.35 Стендап андегра-
унд 18+

02.25 Х/ф «Квартирка 
Джо» 12+

03.40 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Две сказки» 0+
05.40 М/ф «Зимовье зве-

рей» 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 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Готика» 18+
04.40 Военная тайна 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. 
Судьбы» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 

16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Убить 

Сталина» 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 телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Наградить 

(посмертно)» 12+
01.25 Д/ф «Загадки цивили-

зации. Русская вер-
сия» 12+

04.20 Х/ф «Созданы друг 
для друга» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.15, 
20.55, 01.55 Ново-
сти

10.05, 16.05, 18.20, 21.00, 
02.05, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00, 16.50, 20.35 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гас-
сиева. Трансляция из 
Москвы 16+

14.20 Главная дорога 16+
15.30 Большой хоккей 12+
17.10 Смешанные единобор-

ства. RCC Intro. Ми-
хаил Рагозин против 
Леонардо Гимарае-
ша. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

18.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафе-
та. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Германии

21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Чехии

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Ле-
ванте» - «Атлетик». 
Прямая трансляция

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

08.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

08.00 Орел и решка. Девча-
та 16+

09.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

10.00, 18.00 Четыре свадь-
бы 16+

21.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

22.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

00.00 Пятница News 16+
00.30 Битва ресторанов 16+
02.10 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
Т/с «Тихая охо-
та» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с 
«Черная лестни-
ца» 16+

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 

«Шниди. Призрак 
эпохи неолита» 12+

08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд стра-
ны советов 12+

08.45 Х/ф «Воздушный 
извозчик» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария 

Терезия. Женщина 
на войне» 12+

13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+

16.05 Х/ф «Леночка и ви-
ноград» 0+

16.55, 02.00 Симфониче-
ские оркестры Рос-
сии 12+

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

лыши! 0+
21.05 Д/ф «Любовь и голу-

би». Что характер-
но! Любили друг дру-
га!» 12+

21.50 Энигма 12+
02.40 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 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
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, 
03.30 Т/с «Викин-
ги» 16+

04.15, 05.00, 05.45 Власти-
тели 16+

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10 Тест на отцовство 16+
10.20 Реальная мистика 16+
11.25, 02.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 02.00 «Порча» 16+
13.00, 02.25 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» 16+
18.00 Х/ф «Отель «Купи-

дон» 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор» 16+
00.10 Д/ф «Проводница» 16+
03.40 «Реальная мистика» 16+
05.20 6 кадров 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

21.05 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знамени-
тым» 12+

21.45 Д/ф «Виноград на сне-
гу. Фазиль Искан-
дер» 12+

00.45 Д/ф «Конструктиви-
сты. Опыты для буду-
щего. Родченко» 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, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Мента-

лист» 12+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Следствие по телу» 
16+

00.00 Х/ф «Игра Энде-
ра» 12+

02.30 Дневник экстрасен-
са 16+

03.15 Громкие дела 16+
04.00, 04.45 Городские ле-

генды 16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 04.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 02.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.45, 01.45 «Порча» 16+
13.15, 02.10 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.50 Х/ф «Пуанты для 

плюшки» 16+
18.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
21.55 Т/с «Женский док-

тор» 16+
23.50 Д/ф «Проводница» 

16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 9-11. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

Требуется

ДОСТАВЩИК 
ГАЗЕТ. 

Т. 2-54-72, 2-28-90
(пн-чт, в раб. время).

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы
.

КАТАРАКТА: СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

О НАЛИЧИИ КАТАРАКТЫ
МОГУТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ:
• изображение предметов 

становится нечетким и рас-
плывчатым;

• цвета кажутся более бле-
клыми и тусклыми;

• имеется повышенная чув-
ствительность к яркому свету;

• зрачки имеют сероватый 
оттенок;

• трудности в чтении мел-
кого шрифта.

Существует только один спо-
соб избавится от катаракты — 
операция. Изменения, произо-
шедшие в хрусталике, необра-
тимы. Никакие лекарственные 
препараты или физиопроцеду-
ры не смогут сделать его сно-

ва прозрачным. Чтобы вернуть 
зрение, необходимо заменить 
помутневший хрусталик искус-
ственной линзой.

Если вы испытываете диском-
форт и не можете нормально ви-
деть, необходимо пройти обсле-
дование зрительной системы в 
глазной клинике. По результатам 
исследования врач-офтальмолог 
поставит точный диагноз и даст 
рекомендации по лечению.

Сеть глазных клиник «Оми-
крон» проводит комплекс-
ную диагностику зритель-
ной системы и операции по 
удалению катаракты.

Катаракта – это заболевание, возникающее при помут-
нении хрусталика. Хрусталик теряет способность пропу-
скать лучи света, и зрение ухудшается, вплоть до пол-
ной потери. В большинстве случаев заболевание связано 
с процессом физиологического старения тканей, но быва-
ет и результатом травмы или длительного приема гормо-
нальных препаратов.

При катаракте зрение начинает ухудшаться, и очки не 
помогают. Мир для человека постепенно «погружается» 
в туман и серость.

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 пласт. окна, хор. сост. 
Т. 8-952-169-40-77.

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.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, поселок Майзас, 
правый берег реки Томи, 12 
сот., благоустроенный жи-
лой дом, 89 кв. м, надвор-
ные постройки. В собствен-
ности, цена договорная. Т. 
8-923-474-30-32.

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

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий быто-

вой ремонт: монтаж полок, 
плинтусов, люстр, светильни-
ков, гардин; замена розеток, 
выключателей, смесителей, 
кранов. Соберу-разберу ме-
бель, поклею обои. Т. 8-950-
268-17-57.

МАСТЕР на час: электри-
ка, замена счетчиков, за-
мена мелкой сантехники, 
цена договорная. Т. 8-904-
992-50-91.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 
установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. 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.

РАБОЧЕГО по уборке сне-
га, штукатура-маляра. Т. 
8-913-425-48-01.

СБОРКА мебели, цена 
договорная. Т. 8-904-992-
50-91.

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

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.

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н Н Ы Е 
охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.

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.

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).

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.

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. 

РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Но-
вокузнецк, Междуреченск, с 
дальнейшим карьерным ро-
стом, оплата своевременная, 
ежедневная. Т. 8-995-443-
72-04. 

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

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.

Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» рас-
положены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Челя-
бинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-
янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 
30000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 
соцпакет, з/п (аванс, пре-
мии), г. Междуреченск, г. Мы-
ски. Т. 8-923-474-04-05.
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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 23 ФЕВРАЛЯ
«Батя» 16+ комедия
История о путешествии взрослого героя к своему Бате, су-

ровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяно-
стых и воспитывал своего сына так, как это делали все совет-
ские люди.

С 25 ФЕВРАЛЯ
«Том и Джерри» 6+ приключения/семейный
Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок 

Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает 
уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но 
решить эту проблему не так-то просто.

НА ЭКРАНЕ
«Конёк-Горбунок» 6+ фэнтези/семейный
«Родные» 12+ комедия

СКОРО! С 4 МАРТА
«Райя и последний дракон» 6+ мультфильм от сту-
дии ДИСНЕЙ
«Пара из будущего» 12+ комедия/мелодрама
«Рашн юг» 12+ комедия

День КИНОМАНА! Каждую СРЕДУ 
(за исключением праздничных и каникулярных дней) 

билеты в кино от 150 руб.

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 100 руб. 

28 февраля в 12 часов 
ДК им. В.И. Ленина приглашает 
на фестиваль «ЗВУКИ ШОРИИ» 

с участием коллективов городов Кузбасса. 
Вход свободный.

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

14 марта в 16 часов – 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Цена 150 рублей.

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

САПОЖКИ зимние на де-
вочку, р. 33, 35, дублёнку на 
мальчика, р. 36-38, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, дли-
на 86 см, куртку чёрного цве-
та на 2 года, комбинезон до 1 
года. Т. 8-950-576-89-92.

Одежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан для бе-

ременных, р. 50. Т. 8-950-
576-89-92.

ДУБЛЁНКУ мужскую, р. 48-
50, б/у. Т. 8-909-513-67-15.

ПИДЖАК мужской, р. 50-
52, в клетку, новый (Тур-
ция), ц. 2500 руб. Т. 8-905-
948-16-82.

ПУХОВИК мужской, р. 50, 
куртку мужскую зимнюю, ка-
муфляж, р. 52, дублёнку, р. 
52, шапки из норки и кеп-
ку из нерпы, р. 57-58, сапо-
ги кож., зимн., р. 43, ботинки 
лыжные, кожаные, новые, р. 
40. Т. 8-950-576-89-92.

ШУБУ женскую из нутрии, 
р. 50, дублёнку с мехом 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.

Красота, 
здоровье

УСЛУГИ

Стройматериал

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-

ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.

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

Реклама.

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

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.

РЕМОНТИРУЮ сти-
ральные машины, 
электропечи, холо-
дильники. Быстро, ка-
чественно, недорого и 
с гарантией. Т. 8-960-
909-15-34.

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
ФРИТЮРНИЦУ, б/у. Т. 

8-905-948-16-82.

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.

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.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Ка-
чество, гарантия, до-
ставка в ремонт и об-
ратно. Т. 8-923-622-
97-00.

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.
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Утери

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
Г № 183501, выданный 
МБОУ ООШ № 9 на имя 
Сандаковой Натальи Ген-
надьевны, считать недей-
ствительным.

Сообщение

ЛИТЕРАТУРНОЕ  содруже-
ство  г.  Междуреченска  при-
нимает стихи, прозу для аль-
манаха «Междуреченск лите-
ратурный-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.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ,  тёлочек,  лоша-

дей,  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.

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.

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ Отдам СОБАКУ, девоч-
ка, 6 мес., очень умная, 
быстрообучаема, 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.

ПРОДАМ
2 НОВЫХ  кресла,  новый 

диван,  софу  и  шкаф,  шифо-
ньер трёхстворчатый, 2 новые 
дорожки по 5,5 м, одеяло вер-
блюжье  стёганое,  кухонный 
гарнитур  и  новый подростко-
вый велосипед. Т. 2-12-36.

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

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.

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda 
EG 1200X, бензиновый. Но-
вый,  в  эксплуатации  не 
был. Сделан в Японии. Ин-
струкция  на  монгольском 
(есть  перевод).  Ц.  50  т.  р. 
Т. 8-923-632-28-36.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ,  иконы,  подста-

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

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

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

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

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

КОТИКОВ невероятной кра-
соты,  гладкошерстный  «ды-
мок»  и  пушистый  «рыжик», 
кастрированы,  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.  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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Высокая 
культура

Фортепианное отделение   —  круп-
нейшее в школе:  порядка 130 обуча-
ющихся, педагогический и концертмей-
стерский состав  — 13 человек, 11 из 
которых  — бывшие выпускники шко-
лы. За годы существования отделе-
ния было подготовлено к выпуску око-
ло 1000 юных пианистов, из них каж-
дый шестой стал профессиональным 
музыкантом.

Основу фортепианного отделения 
составляют преподаватели высшей 
квалификационной категории: Ирина 
Алексеевна Сердобинцева, Елена Эду-
ардовна Колганова, Ольга Владимиров-
на Матяшина, Елена Анатольевна Еро-
феева, Оксана Михайловна Груенко и 
Елена Валерьевна Руденко. Их учени-
ки регулярно становятся лауреатами 
городских, зональных, областных, все-
российских, международных конкурсов 
и фестивалей. Участие в открытых об-
ластных и международных конкурсах  
— результат профессиональной рабо-
ты преподавателей. 

Возглавляет отделение Елена Эду-
ардовна Колганова. Под ее руковод-
ством отделение неоднократно стано-
вилось победителем фестиваля фор-
тепианных отделений юга Кузбас-
са «Играем на рояле»,  проводимо-
го Новокузнецким областным кол-
леджем искусств. В  фестивале уча-
ствуют обучающиеся учреждений до-
полнительного образования, студен-
ты музыкальных колледжей и коллед-
жей искусств.

Не единожды Междуреченск по-
лучает звание лауреата  областного 
смотра-конкурса фортепианных отде-
лений.  Мастерство,  опыт,  индиви-
дуальный  подход,  требовательность  
—  традиционные слагаемые  неизмен-
ного успеха фортепианного отделения 
Дома музыки.

Ключевая задача  — подготовка наи-
более одаренных детей к дальнейшему 
обучению в профессиональных учеб-
ных заведениях. Творческие же кон-
курсы  способствуют развитию испол-
нительской культуры, популяризации 
фортепианной музыки. 

Воспитанники отделения  только за 
последние два года  успешно приня-
ли участие более чем в двадцати  кон-
курсах разных уровней,  от городско-
го до международного,  и не остались 
без наград. 

К примеру, 15 декабря подведе-
ны итоги  межрегионального конкур-
са инструментального исполнительства 
«Юный музыкант  — 2020» в  Новоси-
бирске. Среди 150 участников Полина 
Загибалова (преподаватель О.В. Ма-
тяшина) стала лауреатом 1 степени  и 
удостоена  специального диплома  «За 
виртуозность».  Преподаватель награж-

Дом музыки:  
фортепианное зВучание 

культура

Фортепиано  обладает безграничными возможностями,  
недаром  его сценический вариант  — рояль   —  считается 
королем  инструментов.  Это  солист,  способный  покорить 
любую  аудиторию,   и  он  незаменим в ансамбле   —  
сочетается с любым инструментом и голосом.  Фортепиано   
—  благородный  друг  для  общения,  самовыражения,  полёта 
фантазии   — это целый мир,  который любящие родители 
могут подарить своему ребенку.  Музыкальная школа № 24  
по праву гордится своим фортепианным отделением. 

дена спецдипломом «За педагогический 
профессионализм». А Вероника Заги-
балова, тоже ученица Ольги Владими-
ровны,  стала лауреатом I  Междуна-
родного конкурса-фестиваля искусств 
«Рождественские огни», который про-
шёл в самом конце декабря в Вологде.  
22-23 декабря в Новокузнецке состоял-
ся VI открытый областной конкурс пи-
анистов «Ступени мастерства»,  сре-
ди победителей   —  большой ряд  на-
ших учеников. 

фортепианные 
ансамбли

Фортепианный ансамбль  — дисци-
плина, которая способствует всесто-
роннему развитию юного музыканта. 
Работа  в ансамблях  очень оживляет 
учебную жизнь наших детей, повышает 
их ответственность. Можно наблюдать, 
как дети стараются держаться вместе 
не только перед выходом на сцену, но 
и после выступления. Оркестровые тен-
денции, заложенные в природе фор-
тепианного дуэта, нередко побуждали 
композиторов инструментовать четы-
рехручные произведения. 

На уроках специальности учащие-
ся приобретают необходимые навыки 
по чтению с листа, грамотному разбо-
ру произведений, приемам отработки 
технических трудностей, выразитель-
ному исполнению музыки. Все это об-
легчает и качественно улучшает  рабо-
ту в классе ансамбля.

Знания теоретических предме-
тов позволяют лучше разбираться 
в форме,  ладогармонической осно-
ве, стиле и жанре изучаемого про-
изведения, дают представление о 
творческом пути композиторов. Му-
зицирование же в ансамбле у нас  
начинается с дошкольного возрас-
та. На базе музыкальной школы № 
24  сегодня действуют семь форте-
пианных ансамблей. Ученические:  
«Брат и сестра» (руководитель 
И.А.Сердобинцева), «ПараФраз» (Е. 
А. Ерофеева), «Секунда» (Е. В. Ру-
денко), «От А до Я» (Е.Э.Колганова), 
«Радуга» (О.В. Матяшина). Педаго-
гические ансамбли «Экстра-трио-
плюс» (О.М. Груенко) и «Vivat Duo» 
(Е.А.Ерофеева). 

В лучших 
традициях

Существует немало профессий, где 
преемственность поколений играет по-
ложительную роль, помогает добивать-
ся наилучших результатов, и профес-
сия  педагога   — одна из них. В нашей  
школе  связь времён  и преемствен-
ность лучших традиций неразрывны, с 
её  основания.

Выпускники становятся  професси-

ональными музыкантами и работают  в 
школах нашего города, области, в раз-
ных городах России и за рубежом.

Одним из важных аспектов в раз-
витии отделения мы видим методиче-
скую работу,  считая ее основой на-
шей  эффективной деятельности. Пре-
подаватели активно участвуют в рабо-
те семинаров, курсов повышения ква-
лификации в регионе и за его пре-
делами, перенимают опыт у ведущих 
педагогов-практиков. 

Молодым специалистам совершен-
ствоваться в профессии, достигать но-
вых профессиональных высот помога-
ет  наставничество. Елена Эдуардов-
на Колганова   —  профессионал с ши-
роким, успешным  опытом работы, ко-
торый  она передает молодым колле-
гам. Ее ученица, Оксана Владимиров-
на Хрипченко,  нередко обращается за 
советом к своему наставнику.

В ноябре 2020 года были подведе-
ны итоги II открытого областного кон-
курса методических разработок «Куль-
турная перспектива». Экспертная ко-
миссия рассмотрела 66 работ из 25 
образовательных учреждений сферы 
культуры.

Члены жюри, среди которых док-
тора и кандидаты наук, высоко оце-
нили 29 работ.  Победителями кон-
курса признаны:  по направлению 
«учебно-методическое пособие» 
—  Елена Эдуардовна Колганова;  по 
направлению «методические реко-
мендации»    — Оксана Владимиров-
на Хрипченко. 

2020-й  год показал, что препода-
ватели музыкальной школы смогли ор-
ганизовать и вести дистанционную ра-
боту со своими учениками. 

Навстречу 300-летию родного Куз-
басса фортепианные «корифеи»,  как 
и весь  творческий коллектив Дома му-
зыки, готовят  самые амбициозные про-
екты, самые духоподъёмные концерт-
ные программы!

Оксана ЧЕРНИЦОВА, 
заместитель директора  

музыкальной школы № 24
Фото из галереи  МШ № 24.

Достройку незаконченных объ-
ектов, а также внутреннюю отделку 
объектов производить Ольжерасскому 
ШСУ собственными средствами и ра-
бочей силой. Для сдачи-приемки не-
завершенного производства по объ-
ектам строительства от лагерного от-
деления №16 создать комиссию. При-
ступить к работе с 12 час. 31.12.49 г., 
закончить работу к 17 часам, пред-
ставив акты передачи-приемки на 
утверждение в 18 час. 31.12.49 г.». 

Так заканчивался первый год об-
разования Ольжерасского шахтостро-
ительного управления, может быть, 
самый трудный год начала строитель-
ства города. 

…В июне 1953 года Николая Алек-
сандровича Коноплева назначили  
управляющим трестом «Томусашахто-
строй», на смену ушедшему на заслу-
женный отдых Ф.Г. Лысачеву. Вско-
ре он, в качестве руководителя под-
рядной организации, подписывал акт 
государственной комиссии о приемке 
первой шахты Томусинского рудника 
в эксплуатацию. 

Новый управляющий немедлен-
но  занялся реорганизацией треста. 
В состав автотранспортного управле-
ния комбината «Кузбассшахтострой» 
были переданы Ольжерасская и Меж-
дуреченская автобазы с Мысковской 
автоколонной. С вводом в эксплуата-
цию  электроподстанции в феврале 
1954 года энергопоезда 7 и 31 были 
демонтированы и переданы пред-
ставителю «Ленэнергоугля». Следом 
ликвидировано Усинское строитель-
ное управление с передачей рабочих 
Ольжерасскому шахтостроительному 
управлению, а вскоре ликвидирова-
но Мысковское стройуправление с со-
хранением Спецстройучастка. 

В это время ликвидировались тре-
сты «Кузнецкшахтострой» и «Кузбас-
строй материалы», и Коноплев распо-
рядился принять в трест «Томусашах-
тострой» Шушталепское, Сталинское, 
Осинниковское стройуправления, а 
также Сталинский и Осинниковский 
кирпичные заводы. Куйбышевское 
стройуправление  треста «Кузбасс-
промдорстрой» также перешло тре-
сту «Томусашахтострой».

Новые структурные преобразо-
вания с введением более интенсив-
ной организации труда, в том чис-
ле на Тетензинской и Мысковской 
автоколоннах, а также организация 
Томь-Усинского специализированно-
го управления для выполнения зем-
ляных работ  на отсыпке дамб на ре-
ках Мрассу и Уса для предохранения 
строящихся городов от паводка,  были 
направлены на концентрацию стро-
ительных работ двух новых городов 
на юге Кемеровской области. Кроме 
того, Н.А. Коноплев занялся техни-
ческим переоснащением Мысковских 
деревообделочных мастерских и до-
вел производство до уровня дерево-
обрабатывающего комбината.

…За  плодотворную работу на 
строительстве рудника и строитель-
ство городов Междуреченск и Мыски 
Н.А. Коноплев был удостоен  орде-
на Ленина.

Владимир КЕЛЛЕР.

так Выросли 
ДВа 
после-
Военных 
гороДа

Окончание. Начало на 4-й стр.
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Пятница, 5 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.00 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 Х/ф «Женщина» 

18+
01.50 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+
00.05, 00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.25 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
04.15, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 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 «Акушерка. 

Счастье на заказ» 
16+

23.35 Дом культуры и сме-
ха. Весна 16+

02.00 Х/ф «Кабы я была 
царица…» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Игра с 

тенью» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.25, 15.10 Х/ф «Чёрная 

месса» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вне игры» 12+
18.10 Х/ф «Выстрел в 

спину» 12+
20.00 Х/ф «Золотая 

кровь. Чёрный Ор-
лов» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Елена Яковле-

ва. Женщина на гра-
ни» 12+

00.05 Х/ф «Красная лен-
та» 12+

01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Призраки за-

москворечья» 12+
05.00 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек в коро-
левы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

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

ри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Звёздные 

войны. Последние 
джедаи» 16+

13.00 Русские не смеют-
ся 16+

14.00, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Копы в юб-

ках» 16+
23.20 Х/ф «Охотник за го-

ловами» 16+
01.35 Х/ф «Свобод -

ные люди округа 
Джонс» 18+

03.50 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

05.20 М/ф «В лесной чаще», 
«Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 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 «Чудо-жен-

щина» 16+

22.40 Х/ф «Девушка с та-
туировкой драко-
на» 18+

01.45 Х/ф «Призрачная 
красота» 16+

03.15 Х/ф «Горец» 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. 
Судьбы» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 

16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Муж по вызо-

ву» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь хо-
лодной войны» 16+

07.10, 08.20, 13.20, 16.20, 
17.05, 21.25 Т/с 
«Штрафник» 16+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс» 
12+

01.45 Т/с «Лига обману-
тых жен» 12+

04.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.15, 
01.55 Новости

10.05, 16.05, 18.20, 22.55, 
02.25, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00, 16.50 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд 
против Кшиштофа 
Влодарчика. Транс-
ляция из Москвы 16+

14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Об-

зор 0+
17.10 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Ви-
талий Минаков про-
тив Ди Джея Линдер-
мана. Виталий Ми-
наков против Тони 
Джонсона 16+

18.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафе-
та. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Германии

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Чехии

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. 
Прямая трансляция

02.05 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» 
- «Вильярреал». Пря-
мая трансляция

06.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

08.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

09.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» - «Мин-
несота Уайлд». Пря-
мая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

08.00 Орел и решка. Девча-
та 16+

09.05 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

10.05 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

13.05 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

18.00 Х/ф «Кредо убий-
цы» 16+

20.00 Х/ф «Области 
тьмы» 16+

22.05 Х/ф «Петля време-
ни» 18+

00.15 Пятница News 16+
00.50 Битва ресторанов 16+
02.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.20 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40 
Т/с «Черная лест-
ница» 16+

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 

03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
12+

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

пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 

15.30, 18.15, 19.10, 
19.45, 20.55 Гол-
ливуд страны сове-
тов 12+

08.40 Х/ф «Моя любовь» 
0+

10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 

12+
12.35 Т/с «Мария Тере-

зия. Женщина на 
войне» 12+

13.45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и 
музыка» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.45 Х/ф «Подкидыш» 
0+

16.55 Энигма 12+

Суббота, 6 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. 

Герой, одержимый 
страстью 12+

11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+

13.55 Х/ф «Интердевоч-
ка» 16+

16.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разве-

демся!» 16+
23.05 Юбилейный концерт 

Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф «Как украсть 

миллион» 6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 

16+
04.05 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Оль-
га» 16+

20.00 Музыкальная интуи-
ция 16+

22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Богемская 

рапсодия» 18+
02.40, 03.30 Импровиза-

ция 16+
04.20 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нарисованное 

счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь пре-

красна» 0+
01.40 Х/ф «Поезд судь-

бы» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Дамское тан-
го» 12+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Х/ф «Улица пол-
на неожиданно-
стей» 12+

09.30 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Укротитель-

ница тигров» 0+
13.50 10 самых... Актёры в 

юбках 16+
14.25 Х/ф «Обмани себя» 

12+
18.15 Х/ф «Кукольный 

домик» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение 

вниз 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золуш-

ки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. Поющие «тру-

сы» 16+
04.20 Д/ф «Горбачёв про-

тив ГКЧП. Спектакль 
окончен» 12+

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 

Ваша карта бита! 16+

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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф «Охотник за го-

ловами» 16+
14.35 Х/ф «Копы в юб-

ках» 16+
16.55 Х/ф «Большой и до-

брый великан» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 

12+
21.00 Х/ф «Малефисен-

та» 12+
22.55 Х/ф «Звёздная 

пыль» 16+
01.20 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.20 Х/ф «Огни большой 

деревни» 12+
04.35 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.25 М/ф 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Супербобро-
вы» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документаль-

ный спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо» 16+
20.10 Х/ф «Великая сте-

на» 12+
22.05 Х/ф «Оверлорд» 18+
00.00 Прямой эфир (время мо-

сковское). Бокс. Бой-
реванш за звание чем-
пиона в тяжёлом весе. 
Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин 16+

01.30 Х/ф «Город гре-
хов» 16+

03.20 Х/ф «Спаун» 16+
04.50 Прямой эфир (время 

московское). Турнир 
по смешанным еди-
ноборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Идеальное 

убийство» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 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+
00.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 0+

06.55, 08.15 Х/ф «Бере-
гите мужчин!» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 

с Г. Сукачевым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с «Рож-

денная революци-
ей» 6+

18.10 Задело! 12+

00.05 Т/с «Благословите 
женщину» 12+

03.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 0+

05.00 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» - «Мин-
несота Уайлд». Пря-
мая трансляция

11.35, 13.20, 16.00, 20.50 
Новости

11.40, 16.05, 20.55, 02.30, 
04.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+

13.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.55 Х/ф «Игра смер-

ти» 16+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Чехии

18.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 
км. Прямая трансля-
ция из Германии

20.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Чехии

22.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
л и г а .  « Р о с т о в » 
(Ростов-на-Дону) 
- «Сочи». Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Лацио». Прямая 
трансляция

05.40 Специальный репор-
таж 12+

06.00 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Румы-
ния. Трансляция из 
Сочи 0+

08.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

09.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

05.30 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

09.00 Планета Земля 16+
12.00 Орел и решка. 10 

лет 16+
13.00 Орел и решка. Чудеса 

света 4 16+
16.00 Большой выпуск 16+
17.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 Х/ф «Области 

тьмы» 16+
00.00 Х/ф «Петля време-

ни» 18+
02.00 Еда, я люблю тебя! 

16+
02.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.10 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 

Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 

04.20 Т/с «Черная 
лестница» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
11.15 Х/ф «Киллеры» 16+
13.15 Х/ф «Правдивая 

ложь» 16+
16.15 Х/ф «Сын маски» 12+
18.00 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
20.00 Последний герой. Чем-

пионы против нович-
ков 16+

21.30 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» 16+

23.45 Х/ф «Эволюция» 
16+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.30 Т/с «Викин-
ги» 16+

05.15 Городские легенды 
16+

06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

0 7 . 0 5  М / ф  « Ш а л т а й -
Болтай», «Сказки-
невелички» 12+

07.40 Х/ф «Сельская учи-
тельница» 0+

09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 
18.25, 20.55 Гол-
ливуд страны сове-
тов 12+

09.35 Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.05 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 0+

11.45, 00.50 Д/ф «Затерян-
ный мир острова Био-
ко и его короли» 12+

13.00 Д/ф «Русь» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф «Сердце не ка-

мень» 16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф «Стакан воды» 

0+
21.10 Д/ф «Владимир Мигу-

ля. Здравствуй и про-
щай!» 12+

22.00 Х/ф «Стэнли и Ай-
рис» 12+

23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40 Д/ф «Проводница» 16+
06.35 Сумасшедшая лю-

бовь 16+
08.30 Х/ф «Побочный эф-

фект» 16+
10.25, 01.50 Т/с «Затме-

ние» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.00 Миллионерша 16+
01.05 «Ночная смена» 18+
04.50 Домашняя кухня 16+

17.35 Симфонические орке-
стры России 12+

18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жиз-

ни 12+
21.10 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вы-
шла замуж» 12+

00.00 Х/ф «Королева Ис-
пании» 16+

02.10 Иcкатели 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 

15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
20.30  Х/ф «Достать 

ножи» 16+
23.15 Х/ф «Киллеры» 

16+
01.15 Х/ф «Правдивая 

ложь» 16+
03.30 Дневник экстрасен-

са 16+
04.15 Громкие дела 16+
05.15 Городские легенды 

16+
06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35, 03.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.35, 04.30 Давай разве-

дёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.55, 02.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.00, 02.00 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.30, 02.25 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
14.05 Х/ф «Нелюбовь» 

16+
18.00 Х/ф «Стеклянная 

комната» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «День распла-

ты» 16+
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Воскресенье, 7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Гусар-
ская баллада» 12+

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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.25 К юбилею Андрея Ми-

ронова. «Скользить 
по краю» 12+

14.20 К юбилею Андрея Ми-
ронова. «ДОстояние 
РЕспублики» 12+

15.50 Х/ф «Ищу жену с 
ребенком» 16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый пери-

од 0+
23.55 Концерт группы «Рон-

до» 12+
01.45 Вечерний Unplugged 

16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 

16+
03.55 Мужское / Женское 

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, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» 16+

19.00 Пой без правил. Спец-
выпуск 16+

20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 

16+
02.10, 03.00 Импровиза-

ция 16+

03.55 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+

04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Родная 
кровиночка» 12+

06.00, 03.05 Х/ф «Любовь 
из пробирки» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «Неотправлен-

ное письмо» 0+
15.25 Х/ф «Лёд» 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Евдокия» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф «Золотая 

кровь. Черный Ор-
лов» 12+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня 
не спета» 12+

12.40 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, блондин-

ками... 12+
16.05 Х/ф «Московский 

романс» 12+
18.10 Х/ф «Чёрная вдо-

ва» 12+
22.15 Д/ф «Актерские судь-

бы. Мировые мамы» 
12+

23.05 Д/ф «Бедные род-
ственники» совет-
ской эстрады» 12+

23.55 Х/ф «Ва-банк» 12+

01.40 Х/ф «Ва-банк-2» 
12+

03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «Выстрел в 

спину» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в совет-

ском кино» 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+
11.00, 02.10 Х/ф «Одно-

классницы. Новый 
поворот» 16+

12.35 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+

15.05 Х/ф «Золотой ком-
пас» 12+

17.15 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+

19.00 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+

21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» 
6+

23.20 Стендап андегра-
унд 18+

00.25 Х/ф «Служебный 
роман. Наше вре-
мя» 16+

03.20 Х/ф «Анаконда-2. 
Охота за прокля-
той орхидеей» 12+

04.50 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

05.15 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Айболит и Бар-

малей» 0+
05.40 М/ф «Как это случи-

лось» 0+

РЕН

05.00 Прямой эфир (время 
московское). Турнир 
по смешанным еди-
ноборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+

07.00 Х/ф «Во имя коро-
ля» 12+

09.05 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+

12.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 12+

13.50, 20.55 Х/ф «Му-
мия» 16+

16.15 Х/ф «Мумия воз-
вращается» 12+

18.45 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
драконов» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05, 01.55, 04.25 Кон-

церт М.Задорнова 
16+

НТВ

05.15 Х/ф «Муж по вызо-
ву» 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+
03.35 Дорожный патруль 

16+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Валерий Хар-
ламов. Дополни-
тельное время» 12+

0 7 . 0 0  Х / ф  « Н о л ь -
седьмой» меняет 
курс» 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+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.50 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 6+
14.05 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 

16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 

6+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Без правил» 

16+
03.05 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» 0+
05.25 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рик-
ки Бандехас про-
тив Серхио Петти-
са. Трансляция из 
США 16+

11.00, 13.20, 21.30 Новости
11.05, 04.05 Все на матч! 

Прямой эфир
13.25 М/ф «Старые знако-

мые» 0+
13.45 М/ф «Приходи на ка-

ток» 0+
13.55 Лыжный спорт. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Чехии

18.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 
км. Прямая трансля-
ция из Германии

21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

22.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

01.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

02.00 Х/ф «Игра смер-
ти» 16+

05.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

06.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
Плей-офф. «Под-
равка» (Хорватия) 
- «Ростов-Дон» (Рос-
сия) 0+

07.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.50, 06.40 
Т/с «Черная лест-
ница» 16+

07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 
10.35, 00.25, 01.25, 
02.20 Т/с «Пусты-
ня» 16+

11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.25, 
18.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 
12+

19.25, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+

03.10 Х/ф «Последний 
шанс» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

05.30 Орел и решка. Безу-
мные выходные 16+

07.00 Ревизорро 16+
08.00, 15.00 На ножах 16+
10.00 Маша и Шеф 16+
11.00 Планета Земля 16+
14.00 Умный дом 16+
22.00 Х/ф «Кредо убий-

цы» 16+
00.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями 1968» 
16+

02.00 Еда, я люблю тебя! 
16+

02.30 Орел и решка. Шо-
пинг 16+

03.10 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Новый день 16+
11.30 Х/ф «Сын маски» 

12+
13.15 Х/ф «Эволюция» 

16+
15.15 Х/ф «Сокровище 

Амазонки» 16+
17.15  Х/ф «Достать 

ножи» 16+
20.00 Х/ф «Ужастики» 

12+
22.00 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
00.00 Последний герой. Чем-

пионы против нович-
ков 16+

01.30 Х/ф «Капитан Зум. 
Академия суперге-
роев» 12+

03.00 Дневник экстрасен-
са 16+

03.45 Громкие дела 16+
04.30 Городские легенды 

16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Осьминожки», 
«Лоскутик и Обла-
ко» 12+

07.45 Х/ф «Машенька» 
12+

09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 
17.55, 19.15 Гол-
ливуд страны сове-
тов 12+

09.15 Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Стакан воды» 

0+
12.35 Письма из провин-

ции 12+
13.25, 01.40 Диалоги о жи-

вотных 12+
14.20 Другие Романовы 12+
15.05 Х/ф «Майерлинг» 

0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мой младший 

брат» 12+
21.50 Опера «Дон Паскуа-

ле» 12+
00.10 Х/ф «Укрощение 

строптивой» 0+
02.20 Мультфильмы для 

взрослых 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Миллионер-

ша» 16+
09.45 Х/ф «Отель «Купи-

дон» 16+
13.50 Пять ужинов 16+
14.05 Х/ф «Стеклянная 

комната» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.00 Про здоровье 16+
21.15 Х/ф «Другая я» 16+
01.25 Д/ф «Ночная сме-

на» 18+
02.15 Т/с «Затмение» 

16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛО №1 
Изучить информацию на 

упаковке молока.
Внешний вид упаковки. Да-

же незначительное повреждение 
может привести к порче молока. 
На этикетке должна быть указа-
на следующая информация:

1) наименование пищевой 
продукции;

2) состав;
3) количество;
4) дата изготовления;
5) срок годности;
6) условия хранения, кото-

рые установлены изготовите-
лем или предусмотрены техниче-
скими регламентами Таможенно-
го союза на отдельные виды пи-
щевой продукции. Для пищевой 
продукции, качество и безопас-
ность которой изменяется после 
вскрытия упаковки, защищавшей 
продукцию от порчи, указывают 
также условия хранения после 
вскрытия упаковки;

7) наименование и место на-
хождения изготовителя или фа-
милия, имя, отчество и место 
нахождения индивидуального 
предпринимателя-изготовителя, 
а также наименование и ме-
сто нахождения уполномочен-
ного изготовителем лица, наи-
менование и место нахождения 
организации-импортера или фа-
милия, имя, отчество и место 
нахождения индивидуального 
предпринимателя-импортера;

Сырный продукт – продукт, в кото-
ром вместо части молочного жира 
используется заменитель. На эти-
кетке такого продукта обязательно 
должно быть указано, что это сыр-
ный продукт. А если содержание 
заменителя молочного жира в нем 
больше 50 процентов, то даже сло-
ва «сыр» звучать не должно.

ПРАВИЛО №6 
Внимательно выбирать йо-

гурт. 
Один из главных показателей 

качества йогурта – срок годно-
сти. Чем он меньше, тем лучше.

Обратите внимание на то, где 
в магазине хранится продукт. Он 
должен храниться только в холо-
дильнике. Так же, как и при вы-
боре других молочных продук-
тов, внимательно читайте надпи-
си на упаковке. В идеале в соста-
ве не должно быть консервантов, 
ароматизаторов, «идентичных 
натуральному», красителей, ста-
билизаторов, загустителей. Ес-
ли вы покупаете «йогуртер», или 
другую вариацию на тему йогур-
тов – вы получите обычный де-
серт, в котором не будет всех по-
лезных свойств йогурта.

При покупке молочных 
продуктов будьте вниматель-
ны. Обращайте внимание на 
состав продукта, срок годно-
сти и на упаковку!

Н.Г. МОСКАЛЕВА,   
 начальник управления 

предпринимательства 
и инвестиционной политики.       

та, может быть декларация о соот-
ветствии. Если у вас есть данные о 
реквизитах декларации, то их до-
стоверность можно отследить на 
сайте Евразийской экономической 
комиссии – Единый реестр выдан-
ных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о 
соответствии.

При продаже молока на сель-
скохозяйственных рынках в та-
ру покупателя продавец должен 
предъявить документы о проведе-
нии ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, а также довести до сведе-
ния покупателя информацию о том, 
что такое молоко нужно обязатель-
но кипятить.

ПРАВИЛО №4 
Покупая сметану, обратить 

внимание на наименование.
Должно быть четко прописано 

название «сметана», под умень-
шительно-ласкательными «смета-
ния», «сметанка» часто скрывается 
сметанный продукт на основе рас-
тительных жиров.

В составе настоящей сметаны 
указываются только сливки и за-
кваска, а в сметанном продукте 
могут присутствовать раститель-
ные жиры и стабилизаторы.

ПРАВИЛО №5 
Не путать наименования 

«сыр» и «сырный продукт».
Проверьте, что написано на эти-

кетке сыра, который вы покупае-
те – «сыр» или «сырный продукт». 

дукт, если информация о нем раз-
мыта, нечеткая или окончание 
срока годности наступает на сле-
дующий день. После вскрытия 
упаковки молоко можно использо-
вать в течение времени, указанно-
го на упаковке.

При обнаружении после покуп-
ки испорченного или некачествен-
ного молока, вы можете:

1. поменять его на товар над-
лежащего качества;

2. соразмерно уменьшить цену;
3. отказаться от покупки и тре-

бовать уплаченную сумму.
При возврате потребителю 

продавец не имеет права удержи-
вать сумму за купленный продукт. 
Если вас не устраивает качество 
молочной продукции, вы може-
те сделать запись в книге жалоб и 
предложений, написать претензию 
в магазин и если вас не устроит от-
вет на вашу претензию и пробле-
ма не будет решена, то вы имеете 
право обратиться в Роспотребнад-
зор с письменным заявлением и 
приложением ответа на претензию 
(при его отсутствии – саму претен-
зию и документ, подтверждающий 
ее отправку – например, почтовое 
уведомление).

ПРАВИЛО №3 
Если сомневаетесь в каче-

стве – требовать документы у 
продавца.

Документом, который под-
тверждает безопасность продук-

8) рекомендации и (или) огра-
ничения по использованию, в том 
числе приготовлению пищевой 
продукции в случае, если ее ис-
пользование без данных рекомен-
даций или ограничений затруд-
нено либо может причинить вред 
здоровью потребителей, их иму-
ществу, привести к снижению или 
утрате вкусовых свойств;

9) показатели пищевой ценно-
сти;

10) сведения о наличии в пи-
щевой продукции компонентов, 
полученных с применением генно-
модифицированных организмов 
(далее – ГМО);

11) единый знак обращения 
продукции на рынке государств – 
членов Таможенного союза.

Все молочные продукты, кро-
ме стерилизованного, сухого и 
сгущенного молока, должны хра-
ниться в холодильных витринах. 
Вся молочная продукция долж-
на храниться при температуре, 
указанной на упаковке продук-
ции. Любая холодильная витри-
на должна быть оборудована тер-
мометром.

ПРАВИЛО №2 
 Не покупать молоко у слу-

чайных продавцов и не боять-
ся возвращать некачествен-
ный продукт.

Не стоит покупать молоко или 
молочные продукты с рук на ули-
це. Также не стоит покупать про-

ПРАВИЛА ВЫБОРА КАЧЕСТВЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 01.03.2021 г. 
                                                                                                      по 07.03.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе даже са-
мые миролюбиво настро-
енные Овны могут поте-
рять самообладание. В 
середине недели ожи-
даются препятствия: 
некоторая их часть будет связа-
на со здоровьем. Если поступи-
те так, как рекомендовано, може-
те смело рассчитывать на помощь 
со стороны шефа. Среда отлич-
но подходит для проявления лич-
ной инициативы, которая долж-
на принести результаты в виде до-
полнительного финансового пото-
ка уже в пятницу. 

Телец (21.04 - 21.05)
Телец не сможет полно-
стью разобраться во всех 
деталях, поэтому есть ве-
роятность принять невы-
годные для себя реше-

ния. Дома у Тельцов всё будет 
спокойно - они с интересом и не-
скрываемым энтузиазмом будут 
заниматься домашними делами, 
стараясь обеспечить себе и своим 
близким комфортное существова-
ние. В отношениях с семьёй при-
держивайтесь спокойного тона, 
не старайтесь добиться желаемо-
го с помощью криков, оскорбле-
ний и угроз. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели небла-
гоприятно для дости-
жения поставленной 
цели и установления 
дружеских отноше-
ний. Не исключено, что активность 
Близнецов будет кем-то несколь-
ко ограничиваться. Близнецы мо-
гут получить поддержку от соб-
ственного руководства и хорошую 
финансовую отдачу от своих уси-
лий. Выходные – ваши дни, ожи-
дается высокая активность, дело-
вой подъём, окружающие будут 
часто обращаться к вам за советом 
и поддержкой. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ра-
кам придётся отстаи-
вать свои права в ма-
газине:  у вас попро-

сят сумку для досмотра или по-
требуют оплатить вещь, которую 
вы не планировали покупать. В 
среду Ракам не рекомендуется ре-
шать никаких денежных вопросов, 
да и с просьбами ни к кому луч-
ше тоже не обращаться. Поддерж-
ку в бизнесе вам окажут семья и 
надёжные друзья, можете смело 
на них рассчитывать. Приобрете-
ние продуктов питания оставьте 
на субботу. 

Лев (24.07 - 23.08)
Первая половина не-
дели пройдёт на-
пряжённо - в хлопо-
тах по дому, делах 
на работе. Свой дом Львы захо-
тят порадовать новыми приобре-
тениями. Лев будет подобен ма-
ленькой лодке, затерянной в не-
объятном океане, хотя и не бур-
ном. Возможно, вы не слишком 
адекватно будете воспринимать 
окружающую действительность. 
В субботу хорошо будут удавать-
ся спонтанные действия, так что 
в этот день можно поддаться вне-
запному порыву и действовать по 
наитию. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели Де-
вам поступит интерес-
ная информация - поста-
райтесь не пропустить 
ее, от этого будет зави-
сеть ваше будущее. Да-

же если вы не будете уверены в 
том, что ваши идеи своевремен-
ны, рискните на этой неделе зало-
жить фундамент нового дела. Вы 
достигнете замечательных успе-
хов и непременно найдёте того, 
кто их оценит. Звезды прогнози-
руют ухудшение здоровья, но при 
этом вам придётся больше обыч-
ного проводить время в обществе. 

Весы (24.09 - 23.10)
Со среды могут неожи-
данно активизироваться 
давние дружеские кон-
такты, в результате чего 
у вас поменяется взгляд 
на свои планы и их очерёдность. 
Дел будет много, и вам придётся бы-
стро перемещаться по городу, что-
бы успеть добиться успеха везде. 
Удача улыбнется тем из Весов, кто 
будет активен и настойчив. Полез-
но получить новые  знания и навы-
ки на каких-нибудь курсах. Некото-
рых убытков и трат не избежать. Что 
касается личной жизни - Весы будут 
летать на крыльях романтики. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпи-
онам не рекомендуется 
доверять новым знаком-
ствам и непроверенной 
информации. В середине 

недели можете смело рисковать, 
доход вам обеспечен. В это вре-
мя Скорпионов ожидают прекрас-
ные любовные приключения. Звез-
ды рекомендуют впустить в своё 
сердце толику любви и доверия к 
близким людям. Помните, что чем 
более вы осознаете правильность 
расставленных приоритетов, тем 
более удовлетворенно будете себя 
чувствовать. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Ожидается одна из са-
мых активных недель в 
важнейших сферах жиз-
ни Стрельцов – рабо-
те, любви и формирова-
нии имиджа. Стрельцам 
нужно будет принять рискован-
ные, быстрые самостоятельные ре-
шения. В четверг вы сможете спра-
виться с очень сложным делом, что 
резко поднимет вашу самооценку, 
но постарайтесь при этом не спо-
рить и ничего не доказывать близ-
ким. В конце недели стоит бросить 
силы на решение старых проблем, 
чтобы не потерять уверенности в 
силах. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Всю неделю самооблада-
ние Козерогов будет на 
грани. Силы сдерживать 
свои эмоции будут на ис-
ходе. Придётся искать дополни-
тельные резервы и пытаться удер-
жать неустойчивое равновесие. 
Вложения в свой имидж не будут 
пустыми. Многие Козероги найдут 
свежие деловые решения, а старая 
дружба начнёт приносить коммер-
ческие плоды. Чем быстрее вам 
удастся достичь равновесия меж-
ду желаемым и действительным, 
тем больше вероятность выйти из 
трудной ситуации. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев сейчас не 
время расслабляться и 
отдыхать. В начале не-
дели вероятны важные 

встречи, которые могут оказать се-
рьезное влияние на материальное 
положение Водолеев. Идея, вопло-
щённая в реальность, начнёт при-
носить плоды. Водолей может от-
крыть для себя новые творческие 
увлечения, но учтите, что для это-
го необходимы тишина и комфорт-
ная обстановка. Выходные вы смо-
жете посвятить изучению психоло-
гии или провести их  в приятной 
компании. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник горизонт для 
Рыб может оказаться за-
тянутым облаками. Одна-
ко  не стоит тратить силы 
на то, чтобы их разогнать, - про-
ще подождать, пока разбегутся са-
ми. Многим Рыбам придётся брать 
на себя инициативу в сложных пе-
реговорах и быть готовыми к не-
привычным для них кардинальным 
действиям и вынужденным поезд-
кам. От объёма выполненной ра-
боты будет зависеть полученное 
вознаграждение, но не забывайте 
об отдыхе и не работайте в ущерб 
здоровью.

По горизонтали:
1. Способ получения неразъемного соединения. 

2. Легендарный хозяин «круглого стола». 3. Сорт 
крупных, сладких яблок. 4. «Классный руководи-
тель» у студентов. 5. Нарыв, скопление гноя в орга-
нах. 6. «Каменщик» из тайной ложи. 7. Курица, кла-
дущая яйца. 8. Перечень сведений, столбцы дан-
ных. 9. Разновидность плавильной печи. 10. Столи-
ца Канады. 11. Путешественник по этажам. 12. Рус-
ский князь, идеологический оппонент Ивана Гроз-
ного. 13. Тысяча миллиардов. 14. Собрание высших 
чинов церкви. 15. Место водителя в грузовике. 16. 
Авантюра, сомнительное дело. 17. Главный мусуль-
манский пророк. 18. Частый кустарник. 19. Цвет 
между фиолетовым и зеленым. 20. Тропическая жи-
лая постройка. 21. Цыплячья мама. 22. Вес товара 
без тары и упаковки. 23. Рос. музыкант, основатель 
группы «Звери». 24. Главный ориентир ищейки.

По вертикали: 
25. Стилизованные листья на капителях колонн. 

26. Простейшее одноклеточное животное. 10. Пор-
тянка под лапоть. 28. Получатель письма. 29. Выго-
вор от шефа (разг.). 30. Сигаретный наполнитель. 
31. «На нее жмут» в полную силу. 32. Деталь гене-

ральских брюк. 33. Одно из названий белки. 3. Сое-
динение судов. 35. Друг и помощник Шерлока Холм-
са. 36. Союз молодых ленинцев. 37. Признак альби-
носа. 38. Металл или мифический мученик. 15. Игор-
ный дом. 40. Название последней буквы старой рус-
ской азбуки. 41. Кусок жареной говядины. 42. Ко-
ра березы. 43. Разговоры, слухи, пересуды. 44. При-
ют, укрепление, укрытие. 45. Приманка для рыбы. 
46. Реакция на пищевое отравление. 47. Имя льва 
из Нарнии. 48. Любитель прокатиться с ветерком.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Плеск 2. Спина 3. Заира 4. 
Теплота 5. Люцерна 6. Брань 7. Потроха 8. Болячка 
9. Видео 10. Панама 11. Мнишек 12. Фрагмент 13. 
Контекст 14. Солдат 15. Линька 16. Егерь 17. Трой-
ник 18. Схватка 19. Иприт 20. Минерал 21. Евразия 
22. Агнец 23. Скетч 24. Ишиас 

По вертикали: 25. Ступа 26. Штамп 10. Парус 
28. Лопатка 29. Озорник 30. Нагул 31. Свобода 32. 
Дендрит 33. Маета 3. Забава 35. Текила 36. Пикар-
дия 37. Осетрина 38. Альбом 15. Льстец 40. Нанси 
41. Поцелуй 42. Нувориш 43. Шмель 44. Наречие 
45. Кутузка 46. Каска 47. Базар 48. Хайям
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Именины 
корабля

Перед тем, как были отда-
ны последние стопоры, удер-
живающие судно на стапе-
лях, состоялся митинг. На 
торжество прибыл почти весь 
инженерно-технический со-
став корабля во главе с ка-
питаном Александром Аким-
ченко. Приехал консул СССР.

Лучшая работница судо-
строительного завода, граж-
данка ПНР пани Ставуски-
нич, выступила с горячей ре-
чью и пожеланиями долгого и 
счастливого плавания. Ее на-
зовут «крестной матерью те-
плохода», а портрет ее будет 
вклеен в альбом фотолетопи-
си корабля. Это она по старой 
морской традиции при спу-
ске корабля на воду и при-
своении ему имени разбила 
о форштевень бутылку шам-
панского. 

Долго звучали аплодис-
менты, пока судно с золоче-
ными серпом и молотом на 
корме не закачалось в бухте, 
словно делая первые шаги. В 
17 часов 30 минут под звуки 
гимна Советского Союза боц-
ман Александр Крылов поднял 
на флагштоке государствен-
ный флаг.

Мощь 
крупнотоннажного 
судна

Длина теплохода — 155 
метров, ширина  — 22, вы-
сота от киля до главной 
палубы  — 11, осадка при 
полной загрузке  — 9 ме-
тров. Водоизмещение судна  
—  18 тысяч тонн. Оно могло 
принять в трюмы 12,5 тыся-
чи тонн грузов и без захо-
да в порты, без дозаправ-
ки пройти 20 тысяч морских 
миль, то есть почти полно-
стью обогнуть земной шар 
по экватору. Скорость суд-
на  — 17 узлов, или 31,5 ки-
лометра в час.

Поражала мощь электриче-
ского брамшпиля. Подъемные 
грузовые и якорные устрой-
ства снабжены двенадцатью 
электролебедками, стрела-
ми грузоподъемностью 5,10, 
60 тонн.

В паМять о теплоходе 
«Междуреченск»

Незадолго до празднования 10-летия Междуреченска, 5 марта 1965 года,  
произошло памятное событие не только для нашего города, но и для все-
го торгового флота СССР. В Польской народной республике со стапелей су-
достроительной верфи Гданьска был спущен на воду теплоход «Междуре-
ченск». С этого дня началась богатая трудовая биография современного су-
хогруза, приписанного в порту Ильичевск Одесского морского пароходства. 
«Междуреченск»  десятки лет бороздил моря и океаны, побывал во многих 
портах зарубежных государств. Только за первые два года «обкатки» он до-
ставил на экспорт и вывез импортные товары из шестнадцати стран мира. Мо-
ряки не раз бывали в гостях у междуреченцев, радушно встречали на борту 
теплохода лучших представителей наших трудовых коллективов.

Судовая электростанция 
состояла из трех дизель-
генераторов суммарной 
мощностью 1000 киловатт. 
Главный двигатель фирмы 
«Зульцер» мощностью 9 ты-
сяч лошадиных сил  — серд-
це судна.

Ходовой мостик и штур-
манская рубка были оборудо-
ваны новейшими навигацион-
ными приборами. Радар, эхо-
лот, радиопеленгатор, гиро-
компас, авторулевое управ-
ление позволяли вести судно 
точно по курсу, независимо от 
навигационных условий. Обо-
рудование радиостанции обе-
спечивало  бесперебойную 
радиосвязь, члены экипажа 
имели возможность говорить 
по радиотелефону со своими 
близкими с любой точки зем-
ного шара.

В экипаже кроме капита-
на  —  четыре помощника, че-
тыре механика, электромеха-
ник,  два радиста, врач, то-
карь, электрики, мотористы, 
матросы, три кока, две буфет-
чицы, всего чуть более трид-
цати моряков обслуживали 
эту громадину.

Очень уютно было в кают-
компании. Вместо привыч-
ных корабельных иллюмина-
торов  — большие, как в залах 
дворца, окна, оформленные 
красивыми шторами. С потол-
ка и стен рассеивался свет от 
оригинальных светильников 
и бра. Мягкие диваны и крес-
ла, журнальные столики, кар-
тины во время долгого похо-
да будто переселяли в циви-
лизованный мир.

Каюта капитана больше 
напоминала гостиничный 
номер-люкс с рабочим каби-
нетом, спальней и санузлом 
(ванной и гальюном).

В свободные от вахты 
часы отдыха самое посе-
щаемое место  — кают-
компания. Для проведения 
досуга было предусмотре-
но все: к полу привинчен 
рояль, закреплены телеви-
зор и радиоприемник, шах-
маты, домино. Красный уго-
лок от столовой отделялся 
раздвижной переборкой и во 
время выступления художе-
ственной самодеятельности 
использовался, как сцена. 
Камбуз одновременно слу-
жил и кинозалом.

Экипаж  — 
одна семья

Первый рейс был совершен 
на мятежную Кубу. Вспомним, 
в 60-х годах прошлого столе-
тия к острову Свободы во вре-
мя Карибского кризиса было 
приковано особое внимание 
американцев. Поэтому руко-
водство команды делало все, 
чтобы сплотить экипаж в одну 
семью, настраивало на готов-
ность к любым неожиданно-
стям и даже провокациям со 
стороны янки.

В переходе через Атлан-
тику, кроме общих судовых 
работ, проходили  различ-
ные увеселительные капуст-
ники и «огоньки» с частуш-
ками, кубинскими танцами, 
мимическими сценками. За-
водилами были матрос Сер-
гей Липченко и кок Николай 
Баланник.

Настоящими праздниками 
в рейсе становились заходы 
в порты для пополнения бун-
керов грузами, запасами воды 
и топлива.

Моряки  — народ наход-
чивый. Во время балластно-
го перехода они превраща-
ли трюм в спортзал с прове-
дением тренировок по фут-
болу, волейболу, настольно-
му теннису.

В кубинском  порту Гу-
ябаль советских моряков 
встретили очень приветливо. 
Здесь предстояло засыпать в 
трюмы тысячи тонн тростни-
кового сахарного песка. Сво-
бодные от вахты советские 
моряки организовали между-
народную встречу с кубинца-
ми по волейболу.

Спортсмены «Междуре-
ченска» в любом зарубеж-
ном порту всегда раззадори-
вали иностранцев на команд-
ные игры. На острове Цейлон 
экипаж не стал ограничивать-
ся одними экскурсиями по эк-
зотическому зоопарку и бота-
ническому саду (здесь растет 
и дерево Юрия Гагарина), а 
вызвали коллег на футболь-
ный поединок. Матчи также 
были сыграны с экипажами 
Германии, Норвегии, Голлан-
дии, Греции, Великобритании. 
Почти все закончились побе-
дой команды теплохода «Меж-
дуреченск».

особенная 
дружба

В наш город постоянно 
приходили телеграммы с из-
вестиями о местопребывании 
теплохода, впечатлениями, 
сообщениями о мореходных 
буднях и праздниках. 

В сентябре 1965 года в 
школу №1 пришли письмо 
и посылка от шефов  — ко-
манды теплохода «Между-
реченск». Моряки прислали 
ребятам три кокосовых оре-
ха, несколько крупных рако-
вин, взятых у берегов Кубы, 
чучело необычной круглой, 
в острых шипах рыбины, из-
ловленной в Индийском оке-
ане. В письме моряки сооб-
щили, что отправляются в 
дальнее плавание  — к бе-
регам Северного Вьетнама. В 
школе был настоящий празд-
ник, весточке с дальних бе-
регов радовались учителя и 
дети.

Надо сказать, дружба с 

моряками вызвала у школь-
ников большой интерес к ге-
ографии. Все безошибочно 
могли показать на карте Ту-
нис, Египет, Суэцкий канал, 
Индонезию, Кувейт, Индию, 
порты Сфакс, Латакия, Бас-
ра, Мерсин, Калькутта, Джа-
карта, Сьенфуэгос, Синга-
пур, Порт-Саид… В кабинете 
географии весь глобус был 
утыкан красными флажка-
ми в местах, где побывали 
шефы. 

Моряки много раз приез-
жали к нам в гости, с инте-
ресом изучали условия рабо-
ты горняков на шахтах и раз-
резах.

И несколько наших де-
легаций побывало на бор-
ту теплохода. В июле 1968 
года у моряков гостила груп-
па междуреченских молодых 
передовых рабочих. В со-
став делегации были вклю-
чены активные комсомоль-
цы с разных предприятий го-
рода: помощник начальни-
ка участка разреза «Тому-
синский» Юрий Плотников, 
помощник машиниста экска-
ватора разреза «Красногор-
ский» Вячеслав Красилов, 
продавец универмага Свет-
лана Гарьковенко, печатни-
ца городской типографии Та-
мара Чушкина, рабочий шах-
ты «Томусинская 5-6» Алек-
сей Протащук. У Светла-
ны Гарьковенко и Вячесла-
ва Красилова поездка на те-
плоход стала свадебным пу-
тешествием.

Междуреченцы очень до-
рожили этой дружбой. О ра-
боте, отдыхе, обычаях, обря-
дах, друг о друге знали очень 
многое.

После распада Советско-
го Союза Украина с Одес-
ским морским пароходством 
отдалилась от нас, стала за-
границей. Теплоход «Между-
реченск» разрезали на ме-
таллолом. Дружба с экипа-
жем была безнадежно утеря-
на. Но междуреченцы хранят 
память о нашем именном те-
плоходе и настоящей друж-
бе с экипажем дальнего пла-
вания.

Владимир КЕЛЛЕР, 
по архивам городского 
краеведческого музея. 

Междуреченская делегация.
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Есть у нас также волонтеры, мож-
но сказать, особые,  — те, кто помога-
ет нам заботиться о животных, содер-
жащихся на территории экологического 
центра заповедника «Кузнецкий Ала-
тау». Таких постоянных помощников у 
нас сегодня двенадцать человек  — как 
начинающих волонтеров, так и опыт-
ных, у некоторых стаж добровольче-
ства уже 10 лет.

У многих из ребят еще в детстве по-
явилась желание заботиться о лошадях. 
А потом они испытали ни с чем не срав-
нимую радость. Первый раз сев на коня, 
чувствуешь безграничную свободу вда-
ли от шумного и пыльного города, непе-
редаваемое ощущение полета, гулкий 
стук копыт, перебиваемый лишь пуль-
сирующим ритмом сердца… Так прихо-
дит понимание  — эта любовь навсегда.

У каждого из волонтеров есть свой 
любимец, который каждый день ждет 
и радуется, когда приходит его друг. А 
увидев его, скачет навстречу и радост-
но фыркает. Это удивительное чувство, 
когда тебя ждут и любят.

Марина Терентьева взяла на себя 
заботу о лошадях с прошлого года, она 
занимается конкуром и развивает днев-
ник коноблогера (снимает, монтирует 
видео и делится ими в сети интернет, 
на личном канале в YouTube). 

 — Я приезжаю в «Кузнецкий Ала-
тау» два-три раза в неделю,  — рас-
сказывает девушка.  — Признаюсь, у 
меня появился любимчик  — конь по 
кличке Розовый. Я чищу его, работаю 
под верхом (езжу), обучаю хорошо да-
вать ножки.

Поговорим 
об экологии

В Центре дополнительного 
образования Мысков для 
учеников средней школы, 
сотрудники заповедника 
«Кузнецкий Алатау» 
провели экологический урок 
о  состоянии окружающей 
среды Кемеровской области. 

Школьники узнали о возможных 
последствиях загрязнения окружаю-
щей среды от деятельности угольных 
предприятий и о вкладе заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау» в улучшение 
экологической обстановки региона. 

Так, к примеру, при взрывных ра-
ботах образуются пылегазовые об-
лака, которые могут разноситься и 
оседать не только на территории на-
шего региона, но и на близлежащие 
субъекты Российской Федерации, 
из-за чего происходит трансгранич-
ное загрязнение. Это может приве-
сти к ухудшению здоровья населе-
ния, расширению ареала паразитов 
и переносчиков опасных инфекций. 

Из-за сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты возможно 
ухудшение качества воды, что ведет к 
сокращению биологических ресурсов. 
По сравнению с 2009 годом в Кузбас-
се сброс загрязненных сточных вод 
на данный момент сократился почти 
в три раза, благодаря усовершенство-
ванию очистных установок, но оста-
ются все равно еще большие объемы.

Главной задачей любой особо 
охраняемой природной территории 
является сохранение и восстановле-
ние типичных и уникальных природ-
ных комплексов и ландшафтов, био-
логического разнообразия раститель-
ного и животного мира. Уже более 30 
лет заповедник «Кузнецкий Алатау» 
сохраняет вверенную ему территорию 
в 401 тысячу гектаров. 

На заповедной территории проте-
кает 178 водотоков, которые форми-
руют правый приток Томи, улучшая 
состояние и качество вод региона. 
Леса заповедника, потребляя угле-
кислый газ и вырабатывая кислород, 
очищают воздух от загрязняющих 
веществ. Также заповедник играет 
климатообразующий фактор:  хреб-
ты задерживают воздушные массы, 
тем самым сокращая распростране-
ние загрязняющих веществ на сосед-
ние регионы. 

И, конечно же, важную роль запо-
ведник играет в охране животных и 
растений, которые занесены в Крас-
ную книгу не только Кемеровской об-
ласти, но и России. 

Сотрудники «Кузнецкого Алатау» 
призывают всех бережно относиться 
к природе и рационально использо-
вать ресурсы планеты для сохранения 
благоприятной экологической обста-
новки. Также приглашаем всех жела-
ющих на экологические уроки, кото-
рые разработаны для учащихся раз-
ных возрастов. 

Заявки можно отправлять на 
электронную почту kuz-alatau.
press@yandex.ru или обращаться 
по телефону:  8 (38475)  3-19-05.

В экологическом центре заповедника «Кузнец-
кий Алатау» можно взять под опеку любое живот-
ное или птицу. У некоторых наших питомцев уже 
есть такие добрые друзья. 

Например, лошадь Рокки уже два года опекает ком-
пания «Топпром». Благодаря опекунской программе осу-
ществляется закупка кормов для Рокки, проводится ве-
теринарное обслуживание лошади, улучшаются условия 
ее содержания.

Уже несколько лет УК «Сибирская» опекает благород-
ного оленя по кличке Буян, благодаря этой дружбе мы мо-
жем сделать для своего питомца очень многое, он никогда 
не страдает от недостатка кормов, лакомств или отсутствия 
помощи ветеринара.

Своих друзей, опекунов ждут десятки других на-
ших питомцев. Сотрудники экоцентра стараются создать 
для них самые благоприятные условия, но любой желаю-
щий может сделать жизнь животных и птиц, которые лише-

По зову сердца
Заповедник «Кузнецкий Алатау» не первый год активно работает с 
волонтерами. Благодаря помощи добровольцев в прошлом году мы 
восстановили и привели в порядок  «Заповедную аллею», собрали 
мусор с территории экоцентра и сделали еще многое другое. 

Отрабатываем основную базу того, 
что должна знать лошадь  — осажива-
ния, уступки. Начинаем учить трюки, 
такие как жамбет  — поднятие ног по 
команде; трапецию  — она получает-
ся за счет широко расставленных пе-
редних и задних ног. Занятия полезны 
для лошади, так как являются гимна-
стическими. 

По характеру Розовый самый спо-
койный из всех жеребцов, но он ещё 
молодой, ему всего три с половиной 
года года. Возможно, позже начнёт 
проявлять характер, а пока он друже-
любный, послушный, и даже если ху-
лиганит, то по-детски мило. Мне очень 
интересно обучать лошадей. Я учусь и 
набираюсь опыта вместе с ними. Ста-
раюсь понять каждую лошадку, найти 
общий язык и договориться. 

Дарья Секачева впервые пересту-
пила порог экоцентра в качестве во-
лонтера в возрасте 11 лет. И вот уже 
на протяжении 10 лет придерживается 
этой миссии. 

 — Я помогаю коневодам с прокатом,  
кормлением и заездкой лошадей для бу-
дущей работы,  — говорит она.  — Сей-
час здесь не так много лошадей, как 
было раньше, но и среди них у меня, ко-
нечно, есть свои любимчики  — Сонадор 
и Спартак, братья по матери. 

На Сонадоре проводят прокаты. Этот 
конь быстро привыкает к человеку и ак-
тивно демонстрирует свое расположе-
ние и дружелюбие. Например, меня он 
всегда узнает, когда я захожу к нему 
в леваду, не подпускает ко мне других 
коней. Сонадор очень характерный и 

слегка пугливый конь, может испугать-
ся абсолютно всего, а иногда даже и 
специально это показать, если чувству-
ет неуверенность всадника. 

Спартак  — это жеребец, можно ска-
зать, главный на конюшне. Статный и 
красивый конь! Меня привлекли его 
масть и особенно глаза. Я забочусь о 
Спартаке с момента его рождения, его 
заездка досталась тоже мне. Тогда он 
был очень строптивым, но, к счастью, 
мне удалось сделать из него более по-
кладистую лошадь. Однако с ним рас-
слабляться нельзя, он может выкинуть 
что-нибудь неожиданное. 

Поработав с животными, я всегда 
возвращаюсь домой с приятным чув-
ством выполненного долга. На смену 
переживаниям приходит умиротворе-
ние и спокойствие от общения с четве-
роногими. Мы получаем новый бесцен-
ный опыт и обретаем преданных дру-
зей. Быть волонтером  — здорово! 

Дружба с лошадьми учит находить 
гармонию с миром, а что, как не гар-
мония, и есть счастье? Это не краси-
вая фраза  — это доказанный иссле-
дованиями факт: общение с лошадьми 
лечит, оказывая положительное вли-
яние на физическое и психоэмоцио-
нальное состояние человека. Эти гра-
циозные создания не только способны 
подарить хорошее настроение, успо-
коить нервную систему и избавить от 
депрессии, но и излечить от множе-
ства болезней.

А еще у лошадей есть одна замеча-
тельная особенность: они привязывают 
к себе человеческое сердце. Навсегда…

звери и Птицы ждут друзей
ны возможности находиться в диких природных условиях, 
более комфортной.

Если вы хотите стать опекуном кого-то из наших 
питомцев, звоните: 8 (905)-900-70-50.

Ксения СПИРИДОНОВА, 
специалист пресс-центра экоцентра заповедника 

«Кузнецкий Алатау».
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Комитет по управлению государственным имуще-
ством Кузбасса сообщает о  возможном установлении пу-
бличного сервитута в интересах ПАО «россети Сибирь» 
для размещения (эксплуатации) объекта регионально-
го значения «реализация схемы внешнего электроснаб-
жения шахты «распадская», повышение надежности 
электроснабжения шахты «распадская», повышение 
надежности электроснабжения Междуреченского рай-
она Кемеровской области. ПС 110/6,6/6,3 кв распад-
ская-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-5».» 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:1401001:19, расположенного на территории 
Междуреченского городского округа.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки по адресу: 650099, г.Кемерово 
пр.Советский, 58, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута с 8-30 до 12-00 , с 13-00 до 17-30, понедель-
ник – четверг;

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещается на  официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.kugi42.ru.

Необходимость установления публичного сервитута обо-
снована Схемой территориального планирования Кемеров-
ской области, утвержденной постановлением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458, разме-
щенным на официальном сайте http://www.zakon.kemobl.ru.

Председатель Комитета  
по  управлению  имуществом С.Э.  Шлендер.

УвАЖАеМЫе МеЖдУречеНцЫ!
   С 1 по 5 марта местная общественная  приемная Партии   «едИНАя рОС-

СИя»  проводит  приемы граждан по вопросам  жилищно-коммунального хо-
зяйства  при участии депутатов   Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа фракции партии «едИНАя рОССИя»,  депутата законо-
дательного Собрания Кемеровской области Баканяева Сергея Никифоровича,  
представителей органов исполнительной власти и  соответствующих структур. 
Прием  будет проходить в онлайн-формате (по телефону). 

 

№ ФИО дата приема Телефон 

1 Мегис Николай Николаевич — 
депутат Совета  народных  депутатов  
Междуреченского городского округа 

1.03.2021
с 15.00 до 16.00 

6-12-62

2 Стяжкин руслан леонидович 
— директор МКУ «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи»

2.03.2021
с 15.00 до 16.00

2-33-45

3 Соловьев евгений Александрович 
— директор МКУ «Управление развития  
жилищно-коммунального комплекса»

2.03.2021
с 15.00 до 16.00

2-85-30

4 Баранов Юрий Алексеевич — 
председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа 

3.03.2021
с 15.00 до 16.00

2-29-86

5 Королев Борис Александрович — 
депутат Совета  народных  депутатов  
Междуреченского городского округа 

4.03.2021
с 14.00 до 15.00 2-11-77

6 Гапоненко Сергей Александрович — 
депутат Совета   народных  депутатов 
Междуреченского городского округа 

5.03.2021
с 10.00 до 11.00

89050716587

7 Баканяев Сергей Никифорович — 
депутат Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса

5.03.2021
с 10.00 до 11.00

5-04-39

              
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

в сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 
N 6 (505), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199-

п от 05.02.2021  «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Между-
реченского городского окру-
га от 14.05.2020 № 852-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоу-
стройства транспорта и связи 
в Междуреченском городском 
округе» на 2020-2023 годы»;

 Р Е Ш Е Н И Е  № 149 от 20 
февраля 2021 года, принято 
Советом народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа 20 февраля 2021 года 
«О внесении изменений и 
дополнений  в  решение 
Совета народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа от 24.12.2020. № 136 
«О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» на 2021 
год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОвлеНИе № 314-п
от 20.02.2021

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номе-
ром 42:28:1002016:9, расположенном по адресу: Кемеровская область - Куз-
басс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, Восточный район, 
ул.Юности 6а, гаражи №8, №9 - служебные гаражи (4.9) (далее по тексту – пу-
бличные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момен-
та опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также 
с информационными материалами к нему в составе: 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 адми-
нистрации 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 25.02.2021 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 слу-
шаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, 
в том числе электронной, по адресу: 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Ком-
сомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (жур-
нале) 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 требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 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 массо-
вой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего 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.
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В личном и командном зачетах за 
призовые места соревновались горно-
лыжники, сноубордисты и лыжники-
бегуны. За них болели не только 
коллеги, товарищи по работе, но и 
жены, дети: спартакиады, как зимняя, 
так и летняя, всегда становятся по-
настоящему семейными праздниками.

 — Каждый раз спартакиады объеди-
няют предприятия, людей,  — отметил 
генеральный директор ООО «Хол-
динг Сибуглемет» Игорь Викторо-
вич Осадчий.  —  Наша компания всег-
да придерживалась здорового образа 
жизни, это дополнительный стимул для 
людей заниматься спортом. Спорт  — это 
здоровье, а здоровье позволяет хорошо 
работать, чувствовать себя прекрасно, а 
значит, будет процветать предприятие, 
будет процветать компания.

После спартакиады, пообщавшись, 
отдохнув вместе с семьями, люди при-
ходят на работу с новым зарядом бо-
дрости и начинают трудиться с боль-
шими силами, с большим энтузиазмом.

…Первой стартовала лыжная эста-
фета. Разница в подготовке спортсме-
нов заметна сразу, но это никого не 
беспокоит, участников подбадривают 
одинаково азартно, причем всех  — и 
свою команду, и ее соперников. Пожа-
луй, новичкам внимания и одобрения 
достается даже больше, ведь они реши-
лись стартовать, чтобы показать пусть 
не блестящие результаты, но  — волю 
и силу духа. А это дорогого стоит!

 — Есть хороший олимпийский 
принцип: главное  — не победа, глав-
ное  — участие,  — говорит замести-
тель генерального директора ООО 
«Холдинг  Сибуглемет», директор 
по производству, большой люби-
тель горных лыж  Денис Викторо-

Сильны традициями 
И вновь в очередной, уже восьмой раз гора Югус принимала 
на своих склонах любителей активного образа жизни  — 
работников предприятий группы  «Сибуглемет». Здесь 
прошел традиционный праздник  — зимняя спартакиада. 

вич Лукин.  — Считаю, на таких со-
ревнованиях очень важно поддержать 
командный дух.

Сам я ежегодно участвую во всех 
корпоративных соревнованиях по гор-
ным лыжам. Занятия спортом  — это 
наша традиция, и я ее всецело поддер-
живаю. Ведь сила компании не только 
в хороших производственных показате-
лях, сила и в традициях, а также в здо-
ровой социальной атмосфере. Эту ат-
мосферу наша компания задает и под-
держивает, сегодня вы видите яркий 
тому пример. И я, конечно, в таких кор-
поративных мероприятиях участвую, 
хочу участвовать и буду участвовать! 

…Одной из первых стартовала Ири-
на Тельгерекова. Свой результат срав-
нивать ей еще не с чем, судя по репли-
кам, девушка выступила чуть хуже, чем 
надеялась. Но сожаления, досады на ее 
лице не вижу, она с радостью делится 
впечатлениями.

 — Горные лыжи очень люблю, зани-
маюсь ими с детства,  — говорит Ирина.  
— Устроилась на работу в АО «ПВВ», и 
меня позвали в команду для участия в 
спартакиаде, поехала с удовольствием. 

Мне здесь очень нравится: отлич-
ная организация, множество развлече-
ний и конкурсов, ощущение единства 
со всеми  — и знакомыми, и незнако-
мыми. В общем  — настоящий праздник! 
Спортом обязательно надо заниматься, 
и даже не ради высоких результатов, 
а ради здоровья, бодрости и таких вот, 
как сегодня, встреч с друзьями и еди-
номышленниками. Кто еще не решил-
ся встать на лыжи  — не бойтесь, от-
толкнуться и лететь вниз с горы  — это 
не страшно, это здорово!

 — Участвую в спартакиадах каждый 
год,  — добавляет Юлия Михеева, сно-

убордистка, представляющая команду 
ООО «Холдинг Сибуглемет».  — Здесь 
действительно замечательно, весело и 
интересно. Приезжайте, не пожалеете!

 — Спартакиада,  — дает свое опре-
деление представитель команды обо-
гатительной фабрики «Междуречен-
ская», горнолыжник Александр Кома-
ров,  — это возможность пообщаться с 
товарищами по работе и их семьями в 
неформальной обстановке, завести но-
вые знакомства со спортсменами дру-
гих предприятий компании. Возмож-
ность, как говорится, людей посмотреть 
и себя показать, пополнить запас здо-
ровья. Это праздник, и это  — здорово!

… Дети, которых на спортивном 
празднике множество, разошлись по 
игровым площадкам. Выбор  — на любой 
вкус: можно покататься на «банане», по-
играть в «метлобол» (нечто вроде хоккея 
с мячом, только вместо клюшки  — мет-
ла), сразиться в керлинг по-русски  — с 
чайником в качестве снаряда, «повое-
вать» со «злыми птицами», пометать ва-
ленки, порисовать красками на снегу. 
Или повозиться с добродушнейшими со-
баками породы ньюфаундленд. Или про-

катиться с ветерком на снегоходе.
Участников спартакиады зазывают 

хозяюшки  — угощают чаем, блинами, 
сушками. Для желающих подкрепиться 
посолиднее  — каша, шашлыки. 

И, конечно, море музыки, призов 
на всех игровых площадках и заводи-
лы, ростовые куклы, как без этого  — 
праздник ведь!

…Время пролетело удивительно не-
заметно. И вот он, самый торжествен-
ный момент: награждение победите-
лей. Они определены в личном зачете 
по возрастным категориям и в команд-
ном зачете. В лыжной эстафете, а так-
же в горных дисциплинах (лыжи и сно-
уборд) первое место занимает сборная 
АО «Междуречье» и АО «УК Южная». 
На втором месте команда шахты «Ан-
тоновская», на третьем  — АО «ПВВ».

Зимняя спартакиада предприятий 
группы «Сибуглемет» завершилась. А 
впереди  — спартакиада летняя. И сно-
ва будет праздник, и снова  — встре-
ча друзей.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора 

и Игоря КОВАЛЕВА.

И.В. Осадчий. 

Ирина Тельгерекова 
и Юлия Михеева.

Александр Комаров.

На крутом вираже.Победитель спартакиады – сборная  АО «Междуречье» 
и АО «УК Южная». 

Развлечения – на любой вкус.



N 13,
25 февраля 2021 г. Реклама  * инфоРмация20 

Реклама.

веселуха
Папа Вовочке: 
— Двойку исправил? 
— Исправил! 
— А ну, покажи! 
— Вот! 
— Ну кто ж так исправ-

ляет?! Дай-ка сюда! 

В магазине я с мужем 
выбираю шубу, к нам под-
бегает продавщица: 

— Что-нибудь выбрали? 
Муж, солидно: 
— Дорогой корм для 

моли.

— Когда я вышел из 
бара, то сразу наткнулся 
на стену. Это показалось 
мне странным. 

— Что именно? 
— Никогда стены еще 

не покрывали асфальтом! 

— Сначала она говори-
ла, что в постели нет ни-
каких запретов. А потом 
началось: «С пельменями 
нельзя!», «Куда ты арбуз 
тащишь?»...

— Лена, куда делась 
бутылка водки? 

— Я обрабатывала 
рану. 

— Какую еще рану?! 
— Душевную. 

— Чем занят? 
— Пасьянс расклады-

ваю. 
— Компьютер завел? 
— Не, носки за неделю 

постирал.   

Переписка по ICQ: 
— Я тебе розу отпра-

вил. 
— Ты мне еще фильм 

скинь и скажи, что в кино 
сводил. 

Парикмахер клиентке: 
— Челку косой делать 

будем? 
Клиентка ошарашенно: 
— А можно, как рань-

ше, ножницами?..

Вот ходишь по музеям 
современного искусства, 
и душа радуется — оказы-
вается, я в детстве не так 
уж плохо рисовал! 

Возле дворца арабско-
го шейха останавливается 
автобус. Из него выходят 
20 женщин. 

Шейх спрашивает: 
— Это что, экскурсия? 
— Нет, это ваши тещи 

приехали. 

— Тебе налить? 
— Нет, я за рулем. 
— А чего на машине-то 

приехал? Оставил бы ее 
дома. 

— Дык торопился — ду-
мал, без меня пить нач-
нете... 

 Сайт www.anekdotov.net

ПрЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБрАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. рАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕрИЯ по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

25 февраля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав  потребителей 
администрации Междуреченского городско-
го округа,  тел.  4-21-63.

Чурина Елена Владимировна, начальник департа-
мента инвестиционной политики и развития пред-
принимательства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67 

26 февраля,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ 
«Центр занятости населения города Между-
реченска», тел. 4-80-30.

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и заня-
тости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.


