-1o -10o
Давление (мм рт. ст.)

740

Ветер (м/с)

5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

741
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8 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 марта

+2o -2o

+2o -3o

+1o -5o
Ветер (м/с)

3, Ю

Давление (мм рт. ст.)

741

Реклама.

СУББОТА
6 марта

ПЯТНИЦА
5 марта

Ветер (м/с)

3, Ю

Давление (мм рт. ст.)

739

Ветер (м/с)

3, Ю

73,80

89,22

62,61

По состоянию на 3 марта 2021 года.
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Магия
женственности

Стремится ли современная девушка быть
женственной? Как сегодня трактуется это понятие?

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
3 марта от штаба по охране
здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено
54 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 13, Новокузнецк – 9, Белово
– 3, Анжеро-Судженск – 3, Междуреченск – 3,
Мыски – 2, Осинники – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Промышленновский муниципальный округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Березовский – 1, Калтан – 1, Киселевск – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Полысаево
– 1, Прокопьевск – 1, Тайга – 1, Юрга – 1, Крапивинский муниципальный округ – 1, ЛенинскКузнецкий муниципальный округ – 1, Тисуль-

ский муниципальный район – 1, Топкинский муниципальный округ – 1, Яйский муниципальный округ – 1.
1 пациент скончался. У женщины 1942 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой
системы. Она проживала в Гурьевске.
53 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
31003 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 324 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1605 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ЯРМАРКА!
5 марта с 9.30 на площади Весенней проводится областная сельскохозяйственная
продовольственная ярмарка,
посвященная Международному женскому дню 8 Марта.
В ярмарке примут участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, товаропроизводители Кемеровской области, Алтайского края и предприятия нашего города.
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С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским
днём! Этот весенний праздник – ещё один повод поблагодарить матерей, бабушек, сестёр, жён, дочерей, женщинколлег за созидательный труд, любовь и понимание, терпение и заботу, за умение делать мир светлее и добрее.
Представительницам прекрасного пола в наше время
удаётся реализовывать свой потенциал практически во всех
отраслях и сферах, для них давно нет ничего невозможного.
А мы в Кузбассе прилагаем максимум усилий, чтобы сделать жизнь в нашей
области более комфортной. Чтобы каждая жительница региона была уверена в завтрашнем дне вне зависимости от того, строит она карьеру, посвящает себя семье и детям или, как многие, с успехом совмещает эти занятия.
Для этого мы строим новые детские сады, современные школы, медицинские учреждения и спортивные комплексы. Ремонтируем дороги, продолжаем обновление общественного транспорта. Делаем шаги вперед в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, культуре, образовании. Достигнуто уже очень многое, но впереди ещё немало работы, с которой нам всем
вместе по силам справиться.
Милые женщины! Ваша природная мудрость, ум и талант нужны всему
Кузбассу и каждому, кто рядом с вами. Спасибо за то, что являетесь надёжными хранительницами домашнего очага и семейных ценностей, поддерживаете в трудную минуту, заряжаете энергией, вдохновляете на подвиги и
свершения, украшаете нашу жизнь. Желаю вам весенней радости и солнечного настроения! Будьте любимы и счастливы!
С праздником!
С уважением и признательностью,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с чудесным
весенним праздником — Международным женским днём
8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, и каждый день не покидает праздничное, весёлое настроение, а в
сердцах горит огонь, глаза сверкают от счастья! Несите
в этот мир успех, красоту, доброе отношение друг к другу!
Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких! Пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника весь год согревает ваши сердца!
Председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов И.В. Забалуева.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите искренние поздравления с
Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник — еще один хороший
повод сказать вам слова глубокой признательности и поблагодарить за вашу мудрость и добрые дела, за активную жизненную позицию и заботу о подрастающем поколении.
Желаем вам здоровья и сил на долгие годы, семейного уюта и тепла! Пусть
радость наполняет ваши сердца, а настроение будет весенним и солнечным!
Пусть в вашей жизни всегда, а не только в праздник, будет много прекрасных
цветов, счастливых улыбок, а близкие люди подарят вам внимание и заботу!
С праздником!
С уважением, начальник МКУ УО С.Н. Ненилин.
Председатель совета ветеранов образования Л.Н. Моцная.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём!
Этот праздник в нашей стране отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет огромную любовь и уважение, трепетное отношение к прекрасной половине человечества.
Сегодня женщины – сильные управленцы и лучшие педагоги, талантливые предприниматели и светила мировой науки. При этом вы успеваете делать тысячи дел, оставаясь для нас верными
спутницами жизни, заботливыми матерями, единомышленницами. Вы вдохновляете нас на большие свершения.
Примите слова благодарности и уважения за ваш труд, душевное тепло
и неравнодушное отношение ко всему, что происходит вокруг вас. Пусть вас
всегда окружают близкие люди, любящие и понимающие, способные поддержать в любую минуту, а ваши глаза всегда светятся радостью и сбываются
мечты! Счастья вам и душевного комфорта!
С уважением, глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!
Замечательно, что один из первых весенних праздников
посвящен нашим любимым женщинам. Во все времена именно благодаря женщине мужчины становились добрее и великодушнее, преодолевали трудности, совершали героические поступки, сохраняли мир и созидали. Очарование женщины, терпение матери, понимание супруги, нежность дочери и сердечность сестры — вот за что мы ценим и любим наших женщин.
Пусть праздничная атмосфера, наполненная ароматом и свежестью цветов, благодарностью и заботой близких, окружает вас в любой день, а весна
принесет множество ярких событий и впечатлений. Крепкого вам здоровья,
большого счастья, благополучия, радости и любви!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с 8 Марта – праздником, который наполнен весенним настроением, улыбками и очарованием! Международный женский день – очередной повод для того, чтобы выразить слова признательности и благодарности нашим
женщинам за красоту, тепло и заботу.
Сегодня женщины-сотрудницы органов внутренних дел
по своим профессиональным и личным качествам не уступают коллегам-мужчинам, несут службу на высочайшем уровне. Большая ответственность и трудолюбие позволяют им добиваться отличных результатов в работе. При этом они являются не только незаменимыми специалистами, но и заботливыми супругами, мамами, хранительницами семейного очага.
Дорогие женщины! Желаю вам прекрасного весеннего настроения, поддержки и понимания близких, семейного уюта и благополучия!
Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску,
полковник полиции Алексей Попов.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Королевы и феи
Участницы конкурсной
программы «Королева весны элегантного возраста»
активно готовятся к состязанию за победу, которое
состоится 14 марта в ДК
имени Ленина.
Помимо дефиле, занятиями йогой участницы встречаются со специалистами в области красоты, в частности, с мастерами макияжа. Перед зрителями и жюри 24 претендентки
на звание «Королевы» предстанут в конкурсах «Я и весна», «Я и спорт», «Мой вечерний образ» и продемонстри-

руют свою «Визитку». А следом, также в ДК имени Ленина, пройдет конкурс «Маленькая фея» — свои творческие
умения и достижения покажут
воспитанницы детских садов.

…А возраст —
не помеха

Стихи о любви и весне готовят участницы клуба «Ветеран», который работает при библиотечнодосуговом центре Притомского, к конкурсу «А ну-ка,
бабушки!».
Участницы посостязаются в
веселых конкурсах, исполнят

песни советских и российских
авторов под аккомпанемент баяна. Завершится праздник, посвященный 8 Марта, чаепитием и дегустацией фирменной
выпечки, приготовленной конкурсантками.

Подарок —
своими руками

Сотрудники городского
краеведческого музея организовали мастер-класс
«С 8 Марта!» для ветеранов
Междуреченска.
Люди старшего поколения
получили возможность изготовить оригинальную открыт-

ку в технике «Объемная аппликация», которой можно поздравить подругу, сестру, соседку. Подарок своим мамам,
бабушкам получили возможность сделать на подобном
мастер-классе и воспитанники
детского сада № 3.

Удачный дебют
Солистка вокальной
группы «СоюZпесни» Дома
культуры «Юность» Арина
Фефелова стала лауреатом
второй степени международного конкурса детского и взрослого профессионального творчества «На-

чало начал» проекта «Музыкальный олимп» в номинации «Народный вокал».
Русская народная песня
«Ой, ли, ли» стала для Арины
дебютной в фольклорном творчестве, до этого она увлекалась
эстрадным вокалом. Народной
песней ее заинтересовала руководитель ансамбля Анастасия Сидоренко. Для стимула
она отправила запись народной песни в исполнении Арины на международный песенный форум. Дебют стал удачным, занятия в новом амплуа
продолжаются.
Нина БУТАКОВА.

ОБЩЕСТВО
ЕДДС СООБЩАЕТ

Устали от снежных завалов
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения
города в период с 22 по 28 февраля.
Среднесуточные температуры наружного воздуха наблюдались от -9 до -19 градусов. За февраль выпало 85,8 мм осадков при среднемесячной норме 35 мм, что составляет 245%
от нормы. Высота снежного покрова на утро 1 марта составила 133 см (год назад на этот же день сугробы были до 86 см).
За минувшую неделю поступило 7 оперативных предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях: усилении ветра
до 17-22 м/с с порывами до 27 м/с, метелях, понижении температуры воздуха до -31, -36°С.
Фактически максимальная сила ветра была 13 м/с 26 февраля. А вот столбик термометра опускался до -38 градусов,
в ночь на 28 февраля.
По предприятиям МУП «Междуреченский Водоканал»,
«УТС», МУП «МТСК», Междуреченская котельная ХК «СДСЭнерго» аварийных отключений не было.
По предприятию АО «Электросеть» было два отключения.
Из-за повреждения воздушной линии без электроэнергии оставался частный сектор района Старое Междуречье и посёлка Усинский, 19 многоквартирных домов 101-го квартала и
два социальных объекта. В другом случае по причине короткого замыкания на линии (выбило две вставки в трансформаторной подстанции) без электроэнергии остались три многоквартирных дома 27-го квартала.
Время ремонтно-восстановительных работ не превысило
нормативного.
По текущему содержанию городских автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно работало до 40 единиц
техники в первую смену и 23 единицы — во вторую. На ручной уборке было занято в среднем 79 дорожных рабочих. На
уборку дворов ежедневно выходило до 132 человек.
С территории города силами подрядных организаций МКУ
«УБТС» и МКУ «УР ЖКК» с начала сезона вывезено 310 979
м3 снега. (За аналогичный период прошлого года было вывезено 373 650 м3).
Все маршруты городских пассажирских перевозок обеспечены автотранспортом.
За неделю поступило 95 обращений от населения (из них
на цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн» — 83) с жалобами на неудовлетворительную очистку от снега дорог, внутриквартальных, дворовых территорий и улиц частного сектора. В
частности, граждане указывали на заужение дорог, на снежные
навесы и сосульки на подъездных козырьках и кровлях домов;
на отсутствие механизированной очистки дворов. На контроле остается 66 обращений (всего жалоб на контроле — 175).
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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А всё ли исправно у вас?
У пожарной части за минувшую неделю было шесть
выездов.
В одном случае оказали помощь в экстренном открывании
дверей в многоквартирном доме; один выезд пришёлся на загорание в квартире по причине пригорания пищи. Загорание в
частном жилом доме в посёлке Камешек произошло из-за нарушения правил эксплуатации печи, в посёлке Притомский
— из-за короткого замыкания электропроводки. В посёлке
Ольжерас, по ул. Карла Маркса, сгорела баня из-за перекала
и оставления без присмотра печи.
Пожар с пострадавшим произошёл в посёлке 1-е Сыркаши:
по переулку Сыркашинскому сгорел частный жилой дом из-за
эксплуатации неисправного электроприбора. В пожаре пострадал мужчина 1959 года рождения, он был доставлен в травматологическое отделение городской больницы.
Ответственные хозяева и без особых напоминаний прочищают дымоход и следят за исправностью печного оборудования и
«электрической части» в доме, оберегая жизнь и имущество.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
Выручили скорую
У Междуреченского поисково-спасательного отряда на
прошлой неделе был выезд (на вездеходе) для эвакуации автомобиля скорой медицинской помощи, который
застрял на автодороге в посёлок Ортон, в районе Изыгашского перевала (50 км от пос. Майзас).
Скорую «выдернули» и отбуксировали по дороге наверх, после чего сопроводили до города.
На контроле в данный момент находятся две туристические
группы.
Наш корр.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион на прошлой неделе –
в нашей подборке знаковых и значимых
для жителей Кузбасса фактов

1057

ря этому удается кардинально преобразить
объекты, в которых много лет не проводился
ремонт. Школа также получает полный комплект нового оборудования: мебель, оснащение для лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику. По программе
с 2019 года уже модернизированы 15 школ.
В юбилейный для Кузбасса год планируется открыть после капремонта по программе
«Моя новая школа» еще 12 школ в разных
муниципалитетах.
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рове (в микрорайоне 7Б — на 200 мест, на ул.
Суворова — на 74 места, в квартале №55 – на
130 мест), в Белове — на 180 мест, в Юрге — на
220 мест, в Яшкине — на 140 мест.
В целом на строительство перечисленных
выше объектов будет направлено почти 1,4
миллиарда рублей федеральных средств и 1,5
миллиарда — областных.

21

Общая стоимость новой поставки – 193,5 миллиона рублей. Всего же финансирование региональной программы обновления общественного транспорта составляет 7 миллиардов рублей. Это позволит до 300-летия Кузбасса вывести на дороги региона 1100 новых вместительных автобусов, в целом автопарк обновится на 60%. Большая часть поставок уже выполнена: пришли 945 автобусов, еще 155 поступят
в ближайшее время.

3

В 2021 году в Кузбасс поступят еще 24 флюорографа, что позволит полностью закрыть потребность региона в таком оборудовании.

2

лекарств и табачных изделий. Решение будет
принимать комиссия, основываясь на лабораторных исследованиях. Компания должна подтвердить, что производит качественную продукцию и соблюдает требования по локализации, то есть создает товары именно в Кузбассе.

ребят приступили к занятиям в капитально отремонтированной школе №31 города Киселевска.
Напомним, программа комплексной модернизации образовательных учреждений «Моя
новая школа» стартовала по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в 2019
году. Она подразумевает капитальный ремонт
школ региона. Ежегодное финансирование
программы из областного бюджета составляет около 2,5 миллиарда рублей. Благодамест для дошкольников появится
в новом детском саду «Академия
детства» в Осинниках, строительство которого
сейчас завершается. В том числе, в новом садике будет создано 60 мест для детей ясельного возраста. Открытие «Академии детства» запланировано на конец марта и позволит ликвидировать в городе очередь в детские сады для
ребят от года до трех лет.
Всего по нацпроекту «Демография» в 2021
году в Кузбассе будут открыты 15 детских садов, которые смогут посещать более двух тысяч
детей. Так, до 6 июля будут сданы 8 детских садов. В Осинниках — на 140 мест, в Киселевске
(район Красный Камень) — на 190 мест, в селе
Терентьевское Прокопьевского округа — на 100
мест, в Полысаеве — на 140 мест, два детсада в Кемеровском округе (в селе Верхотомское
— на 125 мест, в деревне Береговая — на 140
мест), два детсада на 200 мест каждый в микрорайонах №12А и №14 в Кемерове. К декабрю
2021 года будут введены еще 7 детских садов:
в Прокопьевске — на 190 мест; три — в Кеменовый автобус поступил в Кузбасс в
рамках губернаторской программы
обновления общественного транспорта. Партия состоит из 13 городских, четырех пригородных и четырех междугородных автобусов,
которые будут распределены по автопаркам
Анжеро-Судженска, Кемерова, Новокузнецка и
Юрги. Техника закуплена в рамках программы
обновления общественного транспорта, инициированной губернатором Сергеем Цивилевым.
новых передвижных флюорографа начали курсировать по отдаленным территориям Кузбасса. По поручению губернатора
в Кузбассе особое внимание уделяется профилактическим медицинским осмотрам в небольших населенных пунктах. На выезды по отдаленным территориям направлены мобильные
комплексы Крапивинской и Гурьевской районной больниц и Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров.
Раньше в медорганизациях региона работало
всего 69 флюорографов, но сейчас удалось довести их количество до 119. Только в 2020 году
по региональному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» инициированного Владимиром Путиным нацпроекта «Здравоохранение» в Кузбасс поступили десять мобильных и семь стационарных флюорографов.
года производители региона, выпускающие качественные товары и продукты, смогут использовать региональный товарный знак «Сделано в Кузбассе». Знак зарегистрировал Роспатент. Напомним, разработка
областного бренда велась с 2019 года по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Известно, что знак можно будет получить на
конкурсной основе. К участию в отборе допустят все виды товаров и услуг, за исключением

Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
4
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
N 15,
4 марта 2021 г.

С января 2019 года партия «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» проводит онлайн-обучение собственников жилья основам управления многоквартирным домом с учетом всех последних законодательных
изменений в отрасли.
Проект «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ.
Вебинары с участием специалистов проводит координатор проекта, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ, депутат Мосгордумы Александр Михайлович КОЗЛОВ. На днях состоялась очередная онлайн-встреча, в ходе которой он рассказал о некоторых изменениях в жилищном законодательстве, вступивших в силу с 1 января 2021 года.

Только
по решению суда
— Одно из главных новшеств, направленных на помощь гражданам в 2021 году,
— продление беззаявительного порядка предоставления
субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг до 1 апреля, — отметил координатор партийного проекта. — Такая норма действовала в условиях ограничительных мер в 2020 году,
когда многие граждане находились на режиме самоизоляции. В конце года на социальном онлайн-форуме по инициативе партии «Единая Россия»
было высказано предложение
о продлении беззаявительного
порядка, и президент Владимир
Владимирович Путин эту инициативу поддержал.
То есть те граждане, у которых срок для предоставления
документов на продление субсидии истекает с 1 января до 1
апреля 2021 года, не должны
собирать и предоставлять документы заново, все будет сделано в автоматическом режиме, они смогут получать господдержку в прежнем размере на
последующие шесть месяцев.
Еще одно важное новшество:
получателям субсидий теперь
не придется доказывать, что
у них нет долгов за жилищнокоммунальные услуги. Такое
решение принято в связи с тем,
что ранее возникало множество
спорных ситуаций из-за предоставления управляющими компаниями недостоверных или неточных данных, в результате появлялись проблемы с назначением выплат.
Теперь информацию о наличии задолженности региональные органы исполнительной власти будут получать из
государственной информационной системы ЖКХ самостоятельно. Отказывать в субсидии
будут только «закоренелым»
должникам — если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде, и задолженность
подтверждена вступившим в
силу судебным актом. Причем
эти долги должны образоваться за период не более трех последних лет.
Право получать субсидии
есть у граждан, тратящих на
оплату жилищно-коммунальных
услуг больше определенной
доли ежемесячно. Данная норма устанавливается отдельно
в каждом регионе. Преимущественно она составляет 22 процента от общего дохода семьи.
Но в отдельных регионах планка

ниже, например, в Москве — 10
процентов.
Активисты проекта партии
«Единая Россия» будут продолжать добиваться пересмотра
уровня минимального порога,
чтобы он составлял в среднем
по стране 15 процентов, и получать меры социальной поддержки могло большее количество жителей страны.

Уточните
в управляющей
компании…

— С апреля до конца декабря 2020 года действовал мораторий, введенный из-за пандемии: коммунальщики должны были принимать показания и неповеренных приборов, — напомнил Александр
Козлов. — Но в 2021 году мораторий закончился, и за неповеренный счетчик опять грозят
штрафные санкции — с четвертого месяца «неповерки» плату
начнут начислять по нормативу
с повышающим коэффициентом
(это может быть в полтора-два
раза больше, чем по счетчику).
Многие уже усвоили, что фирмы, которые сами звонят по телефону и предлагают услуги по
поверке и установке счетчиков,
в большинстве случаев обманщики. А как тогда действовать?
Тем более, что и правила самой
поверки несколько изменились.
Для начала нужно выяснить,
нужно ли вам поверять счетчик.
Обычно сейчас с этим проблем
не возникает. Сроки поверки
счетчика как горячей, так и холодной воды (они могут не совпадать) чаще всего указываются в платежке за ЖКХ. Либо
в вашем личном кабинете на
сайте, через который вы подаете сведения о показаниях водосчетчиков (если вы это делаете онлайн).
Если это не ваш случай, придется искать паспорта счетчиков — вам их должны были выдать, когда устанавливали эти
приборы. Там указывается межповерочный интервал.
К кому обращаться? В принципе — в любую специализированную организацию, имеющую аккредитацию на такого
рода работы. И цены на услуги которой вам кажутся наиболее привлекательными. Звучит
хорошо, но на деле все не так
просто. Не все фирмы, которые
рекламируют себя в интернете,
имеют действующую аккредитацию. А те, которые названивают по квартирам, ее, как правило, не имеют.
Как проверить, ту ли фир-

му вы нашли? На сайте Росаккредитации есть специальный
онлайн-сервис, где по названию
компании можно выяснить, есть
ли у нее аккредитация на поверку бытовых счетчиков воды.
Специалисты Росаккредитации также рекомендуют провести дополнительную проверку: сличить данные компании
(адрес, ИНН) с теми, что указаны в реестре.
Вариант для тех, кто не дружит с интернетом или не хочет
заниматься долгими поисками, — позвонить в свою управляющую организацию. Там порекомендуют, куда обратиться.
С фирмой надо обязательно
заключить договор. И предметом этого договора должны быть
не какие-нибудь «консультации
по вопросам энергосбережения
и водосбережения», а услуги по
поверке приборов учета.
После прихода специалиста
вам лично больше ничего делать
не надо. Раньше требовалось отнести в свою управляющую компанию акт поверки, который вы-

давал поверяльщик. Но сейчас
такое потребовать могут лишь
мошенники. С сентября 2020
года порядок изменился. И теперь специалист, который проводил поверку, должен сам данные о ней внести в электронном
виде в специальный реестр Росстандарта (ФГИС АРШИН).
Бумажный документ, если
вы того пожелаете, вам могут
выдать — но чисто в информационных целях. А юридическую силу имеет только та самая электронная запись о поверенном приборе учета во ФГИС
АРШИН. И именно этими сведениями должны руководствоваться те, кто вам выставляет счета за воду.

«Поумнеют»
и счетчики воды

— Надо ли поверять или менять счетчики электричества?
С ними ничего самостоятельно
делать не нужно, — объяснил
Александр Козлов. — В прошлом году вступили в силу изменения законодательства, по
которым предполагается постепенно заменить все обычные счетчики электроэнергии на
интеллектуальные. Но это будут
делать компании-поставщики
электричества. Название этой
компании есть в вашей квитанции за свет. Всех остальных,
кто пытается навязать какие-то
услуги, связанные со счетчиками электроэнергии, можно смело игнорировать.
Важно: замена обычных
электросчетчиков на «умные»
проводится за счет поставщиков электричества. Если предлагают заплатить за сами приборы или чьи-то услуги, вас обманывают.
Интеллектуальные приборы учета — это некая новация в сфере электроэнерге-

тики и энергоснабжения. Уже
сейчас интеллектуальный учет
и контроль за потреблением энергоресурсов помогают
экономить как поставщикам,
так и потребителям жилищнокоммунальных услуг. В случае
с электроэнергией это позволяет оплачивать только фактически потребленный объем энергии, без каких-либо неудобств
или сложностей переходить на
многотарифную систему оплаты, всегда точно знать расходуемые объемы. Немаловажен
и тот факт, что межповерочный интервал новых счетчиков
составляет 16 лет и не требует
в течение этого срока никаких
дополнительных манипуляций.
Новостройки с нынешнего
года безальтернативно оборудуются приборами учета с интеллектуальной передачей данных. Их наличие — обязательное условие для ввода нового
дома в эксплуатацию.
При использовании интеллектуальных приборов учета
их эксплуатация, передача показаний и контроль исправности — это ответственность сетевой организации или гарантирующего поставщика, вам уже не
нужно беспокоиться, как бы не
пропустить сроки передачи показаний. Но до тех пор, пока в
доме, квартире или комнате не
установлены «умные» счетчики, обязанность по снятию показаний и их передаче в энергосбытовую и сетевую организации несет собственник жилья.
Сейчас мы смотрим, как развивается ситуация с установкой
и эксплуатацией «умных» счетчиков, и я уверен, что постепенно мы перейдем к установке аналогичных приборов и для
учета горячей и холодной воды.
К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Губернатор Сергей Цивилев
раскритиковал работу
управляющих компаний
Кузбасса из-за плохой
уборки снега
На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса Сергей
Цивилев поручил составить рейтинг лучших и худших управляющих компаний
области. В связи с некачественной уборкой снега специалисты Госжилинспекции
региона будут переведены на усиленный
режим работы. Главы муниципалитетов
должны будут лично проверять состояние подведомственных им территорий.
«Снегопады в Кузбассе продолжаются.
Только за прошедшую неделю из дворовых
территорий было вывезено около 16,7 тысячи кубометров снега. Однако от кузбассовцев
продолжают поступать обращения по вопросам очистки от снега и наледи. Все они должны
быть отработаны незамедлительно. Весь Кузбасс должен знать о худших и лучших управляющих компаниях, так как люди имеют право выбрать другую УК в случае допущенных
нарушений», — отметил Сергей Цивилев.
За прошедшую неделю, с 22 по 28 февраля,
в регионе очищено от снега более 9 тысяч дворовых территорий и свыше 3 тысяч кровель,
6 тысяч балконных и подъездных козырьков.
Как сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирина Гайденко,
за это время от жителей региона поступило
117 обращений, из них 77 — по очистке дворов, 40 — по поводу снега на крышах.
Этой зимой специалисты ГЖИ уже провели на 87% проверок больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. Осмотрено более
14 тысяч кровель и 13,5 тысячи придомовых
территорий. Выявлено 3,6 тысячи нарушений,
из них 2,2 тысячи — по очистке крыш, 1,4 тысячи — по очистке дворов. Нарушителям выдано 426 предписаний и 409 предостережений,
в 354 случаях приняты меры административного воздействия.
Только за прошедшую неделю специалисты
проверили 1377 кровель и 1381 придомовую
территорию. Выявлено 220 нарушений, выдано
81 предписание, в 43 случаях приняты меры
административного воздействия. Инспекторы
продолжают работу в усиленном режиме, проверки проводятся не только в будние, но и в
выходные и праздничные дни.
Наибольшая доля выявленных нарушений
приходится на управляющие компании в Кемерове — ООО «РЭУ-9» и ООО «Мегаполис»,
в Новокузнецке — МП «Кузнецкий сад» и ООО
«Лучший дом», в Киселевске — ООО «УК «Согласие в Киселевске», в Прокопьевске — ООО
УК «ЖК», в Белове — ООО «Велес», в Междуреченске — ООО УК «Наш дом», в Мысках —
МУП МГО «Томуса».
Меньше всего нареканий на качество уборки снега имеют кемеровское ООО УК «Лесная Поляна», новокузнецкое ООО «Любимый
город», киселевское ООО УК «Плюс», а также ООО УК «Территория комфорта» в Прокопьевском округе, ООО «Белово СтройГарант»
в Белове.
В случае бездействия управляющих компаний и несвоевременной уборки снега во дворах
и с крыш многоквартирных домов жителям необходимо сообщать на горячую линию Госжилинспекции по телефону: 8 (384-2) 36-93-32.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

МОЗАИКА

День в истории
6 марта

Международный день зубного врача.
Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
В православном календаре есть
особые дни для всецерковного поминовения усопших. Эти дни называются
родительскими субботами, они были
установлены в первом тысячелетии.
6 марта отмечается Вселенская родительская мясопустная суббота.
В году несколько родительских
суббот: субботы перед мясопустной
неделей и перед праздником Троицы
(Пятидесятницы) — их называют Вселенскими родительскими субботами.
96 лет назад вышел первый
номер газеты «Пионерская правда».
Всесоюзная детская газета «Пионерская правда» была основана в
СССР как «еженедельная газета юных
пионеров». Первый номер «Пионерки» вышел 6 марта 1925 года в Москве. Со страниц издания детям говорили о самом важном – о любви к
Родине, образовании, отношении к
товарищам, помощи младшим и пожилым, о дружбе, спорте и активном образе жизни.
Сегодня всероссийская газета
для детей и подростков «Пионерская правда» – это цветное иллюстрированное издание, которое распространяется только по подписке и
имеет несколько приложений и свой
интернет-портал. Хотя «Пионерка»
изменилась, но осталась светлой и
полезной газетой, дарящей радость
детям, которые её читают и участвуют в её выпуске. Сохранила она и
свои традиции по проведению детских конкурсов, выставок, спортивных соревнований и других мероприятий, которые пользуются у подрастающего поколения не меньшим успехом, чем в советское время.

7 марта

Международный день детского телевидения и радиовещания.
Ежегодно в первое воскресенье
марта все ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам — все они
«настраиваются на детскую волну»,
транслируя качественные программы для детей и о детях. Ведь главная
цель праздника — поощрять СМИ по
всему миру уделять больше внимания вопросам, связанным с детьми.
А свой профессиональный праздник
в этот день отмечают все работники,
занятые производством детских телевизионных программ и радиопередач.
День обретения мощей блаженной Матроны Московской.

8 марта

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

10 марта

День архивов в России.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 МАРТА

Уголовная ответственность
для физлиц-иноагентов

С 1 марта вводится уголовная ответственность для физических лициноагентов, не подавших заявление об
Вступают в силу новые правила обработки персональных
их включении в реестр таких агентов.
данных граждан. Теперь, согласно закону от 30 декабря 2020
Также вводится наказание вплоть до пяти
года №519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
лет лишения свободы за злостное уклонение
«О персональных данных», не допускается получение соглаот предоставления документов, необходимых
сия на распространение персональных данных граждан «по
для включения в реестр НКО-иноагентов, и за
умолчанию», без специального согласия граждан.
нарушение порядка деятельности иностранПри заполнении согласия человек сам будет решать, какую личного СМИ-иноагента.
ную информацию — фамилию и имя, адрес, телефон — можно исОб этом говорится в Федеральном законе
пользовать публично, а какую нет. Раньше он давал согласие на обот 30 декабря 2020 года №525-ФЗ «О внесеработку своих персональных данных, просто поставив галочку рядом
нии изменения в статью 3301 Уголовного кос пунктом «разрешаю». Кроме того, теперь операторы обязаны будут
декса Российской Федерации». Законом такудалять персональные данные по первому запросу пользователей.
же предусмотрено уголовное наказание фиТакже закон обязывает всех лиц, осуществлявших обработку данзических лиц-иноагентов, которые собирают
ных гражданина, «предоставить доказательства законности их поданные о национальной безопасности страны.
следующего распространения или иной обработки» в случае, если
Распространение информации о физлицетакие данные оказались в открытом доступе вследствие правонаруиноагенте, а также производимых им материшения или обстоятельств непреодолимой силы.
алов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2
Изменение правил выдачи пособия на ребенка до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц
— от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических
1 марта, согласно Федеральному закону от 27 октября 2020
лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Во всех слугода №345-ФЗ, истекает срок автоматического начисления ежечаях допускается конфискация предмета адмесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семинистративного правонарушения.
мьям с низким доходом. Речь идет о выплатах, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.
Детей-безбилетников
Теперь получатели вновь обязаны подавать заявление, а также извезапретили высаживать
щать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смеиз транспорта
не места жительства (пребывания), а также обстоятельствах, влекущих
прекращение таких выплат.
Теперь законом запрещено высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд пассажиВ школах появятся советники директора
ров моложе 16 лет, которые едут без
сопровождения взрослых.
по воспитанию
Необходимые изменения вносятся в
С 1 марта в десяти пилотных регионах страны в штатное расустав автомобильного и городского написание школ будет введена должность советника директора по
земного электрического транспорта.
воспитанию и работе с детскими объединениями.
В задачи советника будет входить решение вопросов, связанных с организацией воспитательной работы в школах. Кандидатов на должность Появится новый дорожный
планируется отобрать через открытый конкурс «Навигаторы детства», знак
который проводят Минпросвещения и Российское движение школьников.
С 1 марта на российских дорогах появится новый дорожный знак «Фотовидеофиксация», который обозначает камеры, фиксирующие нарушения
Новые правила
правил дорожного движения.
Его установят на трассах вне поселений, в 150–300 м от начала снимаемосодержания
го участка дороги, и на въезде в населенные пункты. При необходимости знак
многоэтажек и дворов
будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта.
С 1 марта начинают действовать новые санитарноэпидемиологические правила, коРасширение действия карты «Мир»
торые изменят, в частности, требования к качеству питьевой воды,
С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с
площадкам для накопления отховыручкой, превышающей 30 млн. рублей за предшествующий календардов, содержанию зданий и поменый год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту
щений. Это в первую очередь ка«Мир». 1 июля 2021 года это предстоит сделать организациям и индивисается многоквартирных жилых
дуальным предпринимателям с годовой выручкой свыше 20 млн. рублей.
домов. Об этом говорится в ПоРанее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что «поэтапное снистановлении Главного государжение порога выручки... значительно увеличит количество продавцов и агрественного санитарного врача РФ
гаторов, обязанных принимать к оплате карты «Мир».
от 28.01.2021 №3.
Так, территории жилых домов
Внесение полного стажа в
Действующий
должны быть хорошо освещены, блаэлектронные трудовые
порядок техосмотра
гоустроены, оборудованы проездами
и тротуарами с твердым покрытием,
автомобилей
Каждый гражданин сможет обих должны ежедневно убирать. Новые
ратиться в Пенсионный фонд, чтопродлили
санитарные правила запрещают мойку
бы в его индивидуальный лицевой
автомобилей, проверку тормозов и наДействие диагностических
счет включили сведения о его трустройку звуковых сигналов на придокарт,
необходимых автомобидовом стаже из бумажной трудовой
листам для приобретения помовой территории. Не допускается таккнижки за период работы до 1 янвалиса ОСАГО, с 1 марта будет
же разгрузка или погрузка товаров и
ря 2020 года.
продлено на семь месяцев: до
материалов в магазины и офисы, расВнесение дополнительной информа1 октября 2021 года.
положенные в многоквартирных доции даст более высокий уровень сохранРешение о продлении деймах, со стороны входов в подъезды.
ности данных о трудовой деятельности в
ствующей
системы техосмотра
Управляющая компания теперь
сравнении с бумажным документом, а такпремьер-министр России Михаил
же упростит представление данных о трудолжна не реже одного раза в меМишустин анонсировал 25 февдовом стаже при трудоустройстве. Элексяц чистить, мыть и дезинфицирораля. Новая система предполагатронные трудовые книжки были введевать мусоропровод. Также установет введение электронных диагноны в России с 1 января 2020 года. С 2021
лены новые требования к качеству
стических карт, фотофиксацию, а
года для тех, кто впервые вступает в трупитьевой воды, воздуха, к обращетакже запуск других процедур, кодовые отношения, будут вестись трудонию с отходами.
торые влияют на работу профильвые книжки только в электронном виде.
ного бизнеса.

Усиление защиты персональных данных
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К ПРАЗДНИКУ

ПОД СТЕКЛЯННЫЙ
ЯБЛОНЕВЫЙ ЗВОН

Барабан и коклюшки к работе готовы.

Наблюдать за работой кружевниц можно бесконечно. Они
как будто перекатывают пальцы через коклюшки, причем
очень быстро и проворно. Беспорядочное на первый взгляд
перебирание этих деревянных палочек и перемещение
булавок на сколке имеют определенный порядок. Этот
порядок творит чудо, превращая нитки в затейливое кружево,
похожее на рисунки, которые завораживали в детстве — на
стекле в сильные морозы.
Двадцать лет назад Людмила Андреевна Заречнева и не предполагала, что
совсем скоро сядет за барабан — специальное приспособление для плетения кружев, и это будет уже навсегда.
Признается, что о кружеве вологодском
только слышала, а видеть его не приходилось. А как выглядят коклюшки,
даже не представляла.
— И как-то идем мы с подругой
по Коммунистическому проспекту, —
вспоминает свою «точку невозврата»,
— она показывает на дверь одного из
домов и говорит: здесь учатся плести
вологодское кружево. Стало любопытно, решили зайти.
Нас встретила Галина Сергеевна
Горбунова (имя я позже узнала): «Проходите, девочки!». Поставила нам барабаны, подставочки, дала коклюшки.
Смотрю на все это в недоумении: что с
ними делать-то?! А она нас прямо окутывает вниманием, теплом, как самых
долгожданных гостей. Она вообще прирожденный педагог — терпеливый,
внимательный, участливый.
Показала самые-самые азы: как
нитки наматывать, как коклюшки выравнивать, как начинать плетение, перевивать… Ничего не понимаю! Подруга почти сразу сдалась, махнула рукой — не буду, не мое это. А я оглянулась — сидят за барабанами десятка
полтора женщин, что-то делают и явно
у них получается. И девочка среди них
— больная, похоже, с церебральным
параличом. Руки у нее трясутся, а она
кружево плетет! И думаю: а я-то, здоровая тетка, неужели не смогу?!

Вот так, на самолюбии, и выехала.
Но помучилась изрядно. Пока Галина
Сергеевна рядом стоит, что-то у меня
получается, а как отойдет — все запутаю, задергаюсь, потом распускаю,
а саму аж трясет. От злости — на себя
бестолковую. Наставница наша сделает
круг по ученицам и снова около меня
встанет. Распутать помогает, а попутно объясняет: здесь ошибка, надо было
вот так сделать.
Отзанималась три месяца, приободрилась — что-то уже стало получаться. Галина Сергеевна объявляет: совсем
сдали глаза, занятий больше не будет.
А я уже барабан купила, подставку, коклюшки. Стоит это все дома, в углу зала,
я как мимо прохожу — отворачиваюсь.
Совесть замучила, стыдно, что дело на
полпути забросила. Не выдержала, позвонила Галине Сергеевне, рассказала
про свои терзания. Она пожалела, велела набрать группу, чтобы не с одной
мной заниматься. Почти все, кого сагитировала, быстро разбежались, а меня
она до весны доучила и сказала: все,
школа пройдена, дальше сама. И дала
мне сколок — это что-то вроде трафарета, на котором точками отмечены места, где надо размещать иголки.
Над этим сколком просидела все
лето, почти безвылазно, на балконе
— и светлее, и, вроде, воздухом дышу.
Плела, путала, распускала, снова плела и снова путала. И к осени «напутала» свои первые четыре салфетки. Радости было, гордости — вот ведь, могу!
Сегодня вижу, сколько на тех салфетках ошибок, огрехов, а все равно они
мне очень дороги — первые!
…Потом уже повторно с одним сколком не работала — неинтересно, хотелось нового, более сложного. И каждая
вещь получалась неповторимой, эксклюзивной. Как, например, роскошный белоснежный воротник — его Людмила
Андреевна плела целый год. А до этого, тоже очень долго, «сочиняла» по ее
просьбе сколок знакомая художница.
Воротник, от которого глаз не оторвать,
облагораживает, делает праздничным
любое платье, самого простого покроя.
— А однажды обратила внимание
на черную косынку Ильиничны, матери
семейства Мелеховых, в фильме «Тихий Дон» — и сна лишилась, — смеется Людмила Андреевна. — Раньше на
Руси черная косынка у каждой женщины была обязательно. Вот и я захотела
такую. И так случилось, что одна знакомая принесла косынку, которая хранилась в ее роду уже несколько поколений и совсем обветшала. Попросила
посмотреть — нельзя ли ее отреставрировать. Смотрели с Галиной Сергеевной
Горбуновой вместе, поняли, что, к сожалению, сделать ничего невозможно.
Попросила разрешения снять с косынки сколок. Теперь уже делала его
сама, а это надо в каждый узелочек,
в каждую петельку воткнуть иголку

Л.А. Заречнева.
— «пригвоздить» к бумаге, — очень
кропотливая и долгая работа. А потом
сплела свою «мечту». И точно знаю,
другой такой косынки нет. Потому что
каждый сколок — это эксклюзив, он неповторим. Сколками кружевницы очень
дорожат, дают их только самым близким. В мастерских их хранят под замками, а то и в сейфах.
Так же ревностно мастерицы относятся и к коклюшкам. А некоторые собирают даже целые коллекции. Коклюшки — это деревянные палочки
вытянутой формы, на них наматываются нити плетения. Длина их может быть
разной — от одного до десяти сантиметров, для каждой работы подбираются
индивидуально, длина и ширина зависит от того вида кружева, которое мастерица собирается плести.
Чаще всего коклюшки делаются из
гладких пород деревьев — по ним и нить
скользит легко, и руки оберегаются от
заноз. Одна из таких пород — яблоня,
она уникальна для изготовления коклюшек. Есть такие и у Людмилы Андреевны. Их она любит особенно, и не столько
даже из-за гладкости и удобства.
— Послушайте, — берет в руки коклюшки и легонько встряхивает их так,
чтобы они постукивали друг о друга,
— райский звон, правда?
Действительно, палочки позванивают завораживающе и как-то вкрадчиво,
стеклянным звоном. А если не две-три
секунды постукивать, а час-другой,
в работе? Людмила Андреевна кивает: ощущение неземное, сродни медитации.
…Она продолжала учиться, советоваться со своей наставницей. А однажды Галина Сергеевна Горбунова заявила: набирай группу и начинай учить
уже ты. И объяснила: главное — знать
основы, так называемую школу, а совершенствовать навыки, учиться все
равно приходится всю жизнь. И Людмила Андреевна решилась:
— Через меня прошло много девочек (я их так всех называю, независимо от возраста), среди них столько спо-

собных, даже талантливых! Схватывают на лету, а потом уходят вперед, и
уже я многому учусь у них, идет процесс взаимообогащения.
Училась она и другому. Жизнь свела
ее, например, с женщиной, приехавшей
в Междуреченск из Львова, та «творила» удивительные рушники. Не попробовать освоить новое для себя искусство
Людмила Андреевна не смогла. Ее рушники украшали не одну выставку как в
Междуреченске, так и в других городах.
Еще она с детства любит песню, особенно народную. Все три сестры Жердевы (девичья фамилия Людмилы Андреевны) пели с малолетства, отец аккомпанировал им на аккордеоне и балалайке. Все три, Людмила, Валентина и
Татьяна, закончили музыкальную школу, музыкальное училище. И все пошли по педагогической стезе: Людмила была музыкальным руководителем
в детском саду и общеобразовательной
школе Междуреченска, много лет проработала в школе хоровой. Сестры — известные в Новокузнецке музыкальные
работники детских садов. Тоже талант!
…В Вологде в 1912 году было 40 тысяч кружевниц. Из-под их проворных
пальцев вытекало чудо затейливого
кружева — как на стекле в сильный мороз. Сегодняшний пластик практичнее
стекла. Вот только мороз на нем не рисует… Самая большая мечта Людмилы
Заречневой, признается она, — чтобы в
наше прагматичное время сохранилось,
не истаяло исконно русское рукоделие,
кружевоплетение. Чтобы женщины учились создавать кружевное чудо, и чтобы было им, у кого учиться.
Нина БУТАКОВА.
Фото автора и из архива семьи
Заречневых.
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МАГИЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ
На 8 марта выпадает в этом году и первый день масленицы,
«заигрыш». Он уже навевает образы русских красавиц, которые выходят с хороводами и песнями и заливаются румянцем
от пылких взглядов женихов, ищущих себе пару для катанья и
целованья в санях с бубенцами…
А ещё 8 марта — День весенних крыльев, что добавляет романтики, полёта мечты перед тем, как птицы начнут хлопотать
о гнёздах и потомстве… Да и сам «женский день» 8 Марта из
сурового феминистского движения за права и свободы угнетённых и эксплуатируемых женщин, которые вечно идут на поводу у мужчин, давно трансформировался в торжество красоты
и женственности…
Хотя не пережиток ли прошлого — женственность? Стремится ли современная девушка быть женственной? Как сегодня трактуется это понятие? Небольшие провинциальные города
дольше сохраняют идеалы женственности или, наоборот, при
невысоких доходах и неполных семьях женщины разрываются
между работой и детьми и не могут позволить себе дорогостоящие диеты и занятия фитнесом, салоны красоты, спа, массажи,
йогу и медитации для культивирования своей женственности?
КРИСТИНА:
— Женственность кроется в поведении,
манерах, это характер общения — мягкость,
утончённость. В широком понимании, торжество женственности — когда женщина понимает и принимает себя такой, какая есть, ощущает свою близость к природе, умеет любить
себя и ухаживать за собой, создавать гармонию во всём. Это умение и мужчин понимать
и любить такими, какие они есть. Идеал женственности излучает спокойствие, умеет озарять всё вокруг, вдохновлять, быть музой…
Неважно, в какой точке планеты.
НЕЛЯ:
— Привязанность к семье, заботливость,
любовь к детям, а главное — здоровье. Женщина обязана беречь, укреплять своё здоровье и здоровье родных. Будет здоровье — всё
остальное приложится.
И не нужны для этого личные стилисты и фитнес-тренеры — всё можно и
дома себе устроить, и перекладину в коридоре под потолком вмонтировать, и
обычную баню посещать.
Для себя, для здоровья многое, действительно, нужно делать, высвобождать для этого время.
Женственность — совсем не значит покорность, мягкотелость; характер,
стержень должны быть! Важно не терять самообладания, чувства собственного
достоинства, женской гордости — вот это просто царственная женственность.
АЛЕКСАНДРА:
— Мне кажется, женственность — это наша
сила. Природой нам многое дано, предопределено, но у каждой это женское начало проявляется, формируется по-своему.
Женщина может и на тяжёлом производстве
работать, и на руководящей должности быть
волевой и жёсткой. Но при этом сохранять
женственность и обаяние. Это умение приводить себя в порядок и выглядеть ухоженной,
доброжелательной, в семье позволить себе
быть мягкой и пушистой.
Быть женственной — это во многом значит быть терпеливой, более мудрой и
дальновидной, удерживать эмоционально взвинченных мужчин от необдуманных слов и скоропалительных поступков.
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА:
— Мудрость женщины — в её женственности, в сохранении лучших женских качеств
на протяжении жизни. Женская интуиция, обаяние помогают быть привлекательной и дипломатичной, поддерживать хорошие отношения с людьми. С каждым возрастом женственность приобретает иные черты.
АЛИСА:
— Ну,

в моём понимании,

это такая

девочка-девочка, которой даже куклу хочется обнять, пожалеть, и каждого
котёнка обогреть, накормить… Идеалы женственности? Золушка. Василиса Премудрая. Царевна-Лебедь...
ЮЛИЯ:
— Женственность — вид энергии, которую
культивирует в себе и излучает настоящая женщина. Это умение быть привлекательной, которое складывается из многих женских качеств. Навскидку «считываются» коммуникабельность, деликатность, утончённость. Но
многие свойства женственности — глубинны,
они не напоказ: чувственность, нежность, милосердие.
Темперамент при этом может и «зашкаливать», то есть женственны до кончиков ногтей не только величавые девы, но и такие бестии, фурии, как киногероини Лайзы Минелли, Барбары Стрейзанд, Джулии
Робертс…
ИНГА И
ДАРЬЯ:
— Бывают
девушки типа
«свой парень», но чаще резкость, вульгарность, бритый череп, нецензурщина из уст
совсем юной особы — это не отсутствие женственности, а скорее такой возрастной эпатаж.
Максимализм, конфликт со всем миром... А
со временем, смотришь — катит былая «выдерга» коляску с малышом, кудрявая, сияет.
И рядом с мужем — как шёлковая…
— Женственность — это нежность, лёгкость. Женщина умеет обходить конфликтные темы и гасить напряженность атмосферы. Феминистки впадают в крайность, на мой
взгляд, когда трактуют как «сексизм» стремление быть красивой, очаровательной и подчёркивать свои женские достоинства. Женщинам вечно будут помогать женская интуиция, внутренняя свобода и уверенность в
своей неотразимости. Вот эту неотразимость необходимо в себе культивировать! Это не зависит от толщины кошелька.
***
В глазах мужчин быть женственной, судя по опросам, — значит,
быть ласковой и нежной, иметь подтянутую фигуру, длинные волосы,
мелодичный голос и не иметь вредных привычек и вульгарных манер,
любить детей, природу, изящные искусства. Впрочем, робость, пассивность, безобидность, беззащитность мужчины тоже охотно относят
к «женственности».
Вики-справочник трактует женственность, как модель поведения и
совокупность психических качеств женского гендера, таких как чувствительность, мягкость, сострадательность.
Психологи уверяют, что мужчин по-прежнему интересуют не просто красивые женщины, а именно женственные. Только рядом с такой
они чувствуют свою силу и мужественность. «Сильные» красавицы с
большими амбициями привлекают кавалеров ненадолго: слишком утомительно постоянно прикладывать усилия, чтобы их интересовать, с
ними соперничать. Поэтому кавалеры скоро перенаправляют внимание
на представительниц «слабого пола».
Любящие жёны, мамы никогда не забывают о мужьях и детях, но
им необходимо личное время, которое они свободны тратить на себя,
не только на поддерживающие молодость и красоту процедуры, но и на
увлечения, хобби, желания, — женственная особа никогда не бывает
«опустошена и вымотана» хлопотами о близких, наоборот, она полна
своими свежими впечатлениями. И — «тайнами»!
Фотоопрос провели
Софья ЖУРАВЛЁВА и Александр ЕРОШКИН.
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С ПРАЗДНИКОМ!

«ПУСТЬ ДЕТКИ
БУДУТ КОМИЛЬФО!»
Генеральный спонсор «Парада колясок» в Междуреченске, постоянный благотворитель центра «Семья» и детского дома «Единство», предприниматель НАТАЛИЯ
МИЛЕНТЬЕВА никак не могла бы ограничиться «просто торговлей». Личность харизматичная, она создала местный бренд «МОДНЫЕ ДЕТКИ» и команду единомышленников, способную помочь любой семье одеть каждого ребёнка «от ботинок до бантиков». Мало того: открыла в Междуреченске франшизу Like Центра и выступает наставницей для начинающих предпринимателей.
«Видя глаза детей, родителей, постоянно убеждаюсь, что мы делаем очень нужное, важное дело, и мы на верном пути, занимаясь решением порой очень индивидуальных запросов, – отмечает Наталия Анатольевна. – Мы стали настоящими профи по
одеванию «нестандартных» детей!».
О своей траектории в сфере предпринимательства мы и попросили рассказать
бизнес-леди, удостоенную областной медали «За бизнес во имя созидания».
– Бизнесом занимаюсь уже
порядка тридцати лет – «жизнь
заставила». По образованию я
аппаратчик
углеобогащения,
наш поток в 37-м профессиональном училище специально
подготовили в период строительства ЦОФ «Кузбасская», к её открытию, в 1993 году, – вспоминает Наталия Анатольевна.
– Профессия мне нравилась, я
хорошо училась и добросовестно работала, но у меня к тому
времени уже появился ребёнок,
и когда через год работы на
ЦОФ вновь пошла в декретный
отпуск, мне и другим мамочкам
настоятельно предложили уволиться. В начале 90-х, на фоне реформ, смены собственников и повальных сокращений в
угольной отрасли с работниками не церемонились.
С двумя малыми детьми на
руках я не нашла иного выхода,
кроме как заняться бизнесом.
Вместе со знакомыми начинали с того, что ездили в Хакасию, город Черногорск, где ещё
работал камвольно-суконный
комбинат (когда повсюду уже
позакрывали фабрики бывшего
Советского Союза). Комбинат –
это сочетание двух типов станков: прядущих нити и – ткущих
ткани, исключительно на натуральном сырье. Мы набирали
тканей – шить своим детям и на
продажу.
С той поры я хорошо разбираюсь в тканях и качестве пошива одежды. Езжу на фабрики и отбираю ткани для школьной формы – это наиглавнейший для меня аспект работы.
Ведь каждый школьник проводит минимум полдня в форменной одежде.
К одежде для повседневной
носки у меня максимум гигиенических и эстетических требований, поэтому все фабрики,
которые представлены в моём торговом заведении, я посетила не единожды и перед
заключением новых договоров
вновь приезжаю и вникаю в
технологическую цепочку – не
появилось ли «оптимизаций» в
ущерб качеству.
Мы активно сотрудничаем
с Ленинск-Кузнецкой швейнотрикотажной фабрикой «Сибстиль» – из года в год размещаем там очень много заказов.
Широкую номенклатуру изделий для нас выполняют крупнейшие фабрики Новосибирска
и текстильное, трикотажное и

швейное производство города
Егорьевска Московской области.
Почему не Китай? Просто,
если «швейка» в России доступна по качеству и цене, и можно
решать возникающие вопросы
непосредственно с партнерами,
зачем платить Китаю? Мы здесь
отлично понимаем друг друга
без переводчиков, взаимно добавляем нашему бизнесу шансов на выживание.
Хотя есть вещи, которые
Россия пока не может производить. Например, трикотажное полотно высшего качества
– стопроцентный хлопок – заказываю в Турции. И зарубежные партнёры конкретно для
нас, по нашим цветовым решениям, вяжут жилеты.
У нас есть абсолютно всё,
что может понадобиться для
ребёнка «от 0 до 17-ти». Особенно стараемся взять на облуживание так называемых «нестандартных» детей.
Бывает, мы первоклассников одеваем в размеры 48-50.
Крупные дети тоже могут и
должны выглядеть элегантно! Под заказ договариваемся
на фабриках о пошиве нестандартной форменной одежды, в
нужной комплектации, либо ту
же ткань везём с фабрики, чтобы семья могла пошить индивидуально.
Развитие вкуса к хорошей
одежде дополнительно мотивирует ребёнка к работе над
собой - над внешностью, осанкой, манерой держаться. По
сути нашей деятельности стараемся, чтобы дети родного города выглядели комильфо.
– Наталия, разве не продуктивнее заниматься обычными продажами, не тратя
сил на решение индивидуальных проблем единичных
клиентов?
– Я вижу молодых предпринимателей, которые на первое
место ставят доход и удивляются – отчего у них бизнес не
идёт? А он и не пойдёт, объясняю, пока не научитесь предлагать реальную помощь людям, не найдёте в этом свою
нишу: что вы можете дать своим клиентам такого, что им
трудно найти где-либо ещё?
Ставьте на первое место интересы клиента, умейте их грамотно удовлетворить – и доход
у вашего предприятия будет.
В своём магазине я стараюсь охватывать весь возмож-

ный диапазон спроса: премиальный сегмент, эксклюзив для
одних, доступность недорогих
вариантов и щедрые сезонные
распродажи, и постоянно действующие системы скидок – для
других; помощь в составлении
классических комплектов либо, наоборот, в подборе неординарных, остромодных, эпатажных вещей для подростков,
всевозможных аксессуаров. Если клиенты еще только в интернете смотрят, что там нынче предлагает столичная фэшниндустрия, то у меня это уже
есть, поскольку слежу за трендами по превью, для трейдеров.
Так разве я могу оставить
обделёнными детей с ограниченными возможностями, с их
особыми потребностями? Или
отвернуться от детей с большим весом? Да я из каждого
«денди» сделаю! Иначе неудачная одежда может добавить
ребёнку комплексов и стать
причиной его неуспеваемости.
Предприниматели в сфере
торговли и услуг по сути призваны и должны заботиться об
индивидуальных запросах. За
одним довольным клиентом последуют другие. Главная цель
– не разочаровать покупателя,
приложить к тому свою душу и
свой труд. Ведь мы делаем бизнес «от человека к человеку».
– Вы не первый год выступаете наставником в своей сфере. Что это за миссия?
– Я прошла долгий путь самостоятельно – на первых порах никто ведению бизнеса не
учил. Но были популярны техникумы торговли, и в обществе
было понимание, что это весьма ответственная профессиональная сфера деятельности. А
сегодня у молодёжи представление о продавце примитивное. Недавно на встрече с главой округа Владимиром Черновым речь шла именно об этом:
мы перестали обучать профессиям в сфере торговли и бытовых услуг.
При подготовке предпринимателей важны не только
финансово-экономическая подкованность и знание регулирующего законодательства. Надо на практике передавать профессиональные навыки грамотного общения с клиентами, оказания услуг, оформления продаж с соблюдением прав потребителя. Для этого три года
назад я приобрела франшизу

«Лайк Центра» – обучающего
центра для предпринимателей.
На сегодня эта система поставлена, работает, я передала эту
франшизу управляющему партнеру и продолжаю заниматься
наставничеством.
Почему считаю это своим делом? Когда меня приглашают на бизнес-семинары
для школьников, обязательно
спрашиваю, кто из них после
получения профессионального
образования планирует жить
и работать в Междуреченске.
К примеру, в ноябре прошлого года на базе лагеря «Чайка» проходил экономический
лагерь гимназии № 6, и среди этой наиболее перспективной части молодёжи - ни одной
поднятой в ответ руки. Это
страшно. Это удар по городу,
по его будущему. Как передать
подрастающему поколению наше выстраданное, горячее желание, чтобы город, в котором
мы растим своих детей, внуков, которому отдаём все свои
профессиональные и душевные силы, развивался и жил?
Я люблю беседовать с молодёжью, у меня есть аргументы, чтобы переубедить ребят
в том, будто в Междуреченске
для них нет перспектив и «даже в бизнесе тут ничего не заработаешь». Всё, что могу в
этом ключе, я делаю – помогаю
начать зарабатывать.
Это моя родина, и я хочу, чтобы здесь были не только пивбары! Чтобы молодёжь более креативно и ответственно подходила
к созданию своего бизнеса.
Хочу, чтобы дети ходили
красивые, яркие, и мамы их были спокойны за безопасность,
благосостояние, здоровье семьи. Хочу вносить в это благополучие свою лепту: хорошо
одевать детей, по сезону, чтобы пошёл ребёнок гулять - и у
него ноги, руки оставались сухими, а если сядет в сугроб или
поскользнётся в луже, штаны
не промокли насквозь. И если он лезет на любую кручу,
носится, как метеор, чтобы не
расшиб колени, локти – в комбинезоне есть защитные уплотнения… Считаю, всё то хорошее
и лучшее, что предприниматель
привносит в жизнь города, поднимает общую культуру.
– Наталия, как умудряетесь даже в период пандемии жертвовать средства на
благотворительность?

– На протяжении многих
лет, полагаясь на свои представления об этике и скромности благотворителя, я просила руководителей социальных
учреждений – центра «Семья»,
детского дома – не благодарить
меня публично. Но со временем
прихожу к мысли, что благотворительность нужно популяризовать – в благих целях: подавать личный пример заботы о
ближних, поддерживать «эстафету добра» в обществе.
Как генеральный спонсор
«Парада колясок» в Междуреченске, с самого старта этого семейного конкурса, пальму
первенства не уступлю никому! Каждый раз кайфую от этого зрелища и говорю детям: как
же вам повезло с такими обалденными родителями! У пап и
мам обычные профессии, но
они «творчески завелись» и не
один вечер вместе с детьми создавали дизайнерский шедевр.
А когда весь семейный клан, с
бабушками, дедушками, придумывает и мастерит костюмы
и дружно выходит на праздник
– это достойно восхищения. Такие яркие проявления жизненной энергии, драйва, сплочённости входят в семейные альбомы, легенды, запоминаются
и вдохновляют всю жизнь!
Благодарю Бога, что даёт
возможность ещё работать и
поддерживать прекрасные семьи, чудесных родителей, наряду с поддержкой обездоленных ребятишек. Когда бываю в
центре «Семья» на Новый год
и вижу гурьбу весёлых разновозрастных детей вокруг ёлки,
в маскарадных костюмчиках от
моего магазина, чувствую себя
немного режиссёром доброго,
красивого, счастливого кино!
– Наталия, вы очень деятельны, энергичны, с жаром
откликаетесь на интересные
предложения и неутомимо
беретесь за новые дела, –
как восстанавливаете силы?
– Давно известно, что в жизни, как в спорте: чем больше
человек выкладывается в своём деле, тем больше он тренирует свои мышцы, в том числе
волевые, душевные, эмоциональные. Истина в том, что чем
больше ты отдаешь, тем больше получаешь.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
На фото:
Наталия Милентьева
(из личного архива).
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Ирина Муравьева. «Больше
солнца, меньше грусти» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «Карнавал» 0+
09.25, 10.15 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев
в России» 0+
11.45 Праздничный концерт
«Объяснение в любви» 12+
14.00 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения
Шурика» 6+
15.35 Х/ф «Служебный
роман» 0+
18.35, 21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
21.00 Время
21.50 Х/ф «Красотка»
16+
00.00 Евровидение 2021 г.
Национальный отбор.
Прямой эфир 12+
01.00 Х/ф «Прекрасная
эпоха» 18+
02.55 Давай поженимся!
16+
03.35 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с
“СашаТаня” 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, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Ольга» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05 «Нет харассменту».
Концерт Юлии Ахмедовой 16+
23.05 Прожарка 18+

00.05 Х/ф «Zomбоящик»
18+
01.20, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45 Х/ф «Управдомша» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Лёд 2» 12+
23.30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина 12+
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.30 Д/ф «Золушки советского кино» 12+
06.15 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
08.10 Х/ф «Женщины»
0+
10.20 Женская логика - 2021
12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 12+
13.35 Х/ф «Не может
быть!» 12+
15.30 Х/ф «В последний
раз прощаюсь» 12+
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21.45 Приют комедиантов
12+
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой
до последней любви...» 12+

00.25 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня
не спета» 12+
01.10 Х/ф «Обмани себя»
12+
04.15 Х/ф «В стиле Jazz»
16+
05.45 Петровка, 38 16+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» 16+
08.20 Х/ф «Служебный
роман. Наше время» 16+
10.10 Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
16.40 Х/ф «Малефисента» 12+
18.35 Х/ф «Малефисента.
Владычица тьмы»
6+
21.00 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
23.35 Х/ф «Золотой компас» 12+
01.40 Х/ф «Pro любовь»
18+
03.35 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!»
12+
05.05 М/ф «Халиф-аист» 0+
05.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
РЕН

05.00 Задорнов детям 16+
05.55 Смех в конце тоннеля 16+
08.00 Закрыватель Америки 16+
10.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
12.30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
14.55 Х/ф «Крепкий орешек 3. Возмездие»
16+

Вторник, 9 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, 00.55, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «Угрюм-река» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов
Алексея Мишина 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 «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05, 01.45, 02.35 Импровизация 16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
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 Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 12+
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Алексей Агранович
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Хроники московского
быта. Нервная слава 12+
18.10 Х/ф «Цвет липы»
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два предательства» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38
16+
00.55 90-е. Водка 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный
брак» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи» 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 Джерри» 0+
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги извилины» 16+
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
11.25 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
13.45 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
16.20, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22.00 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
03.05 Х/ф «День сурка» 12+

17.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» 16+
22.00 Х/ф «Великая стена» 16+
23.55 Х/ф «Во имя короля» 16+
02.05 Х/ф «Супербобровы» 12+
03.35 Х/ф «Коллектор»
16+
НТВ

05.05 Все звезды для любимой 12+
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф «Афоня» 0+
10.20 Х/ф «Дельфин»
16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с
«Лихач» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой
медиамир 12+
01.50 Х/ф «Наводчица»
16+
04.45 Агентство скрытых камер 16+
ЗВЕЗДА

05.35, 02.45 Х/ф «Впервые замужем» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 12+
09.20, 04.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
11.15 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать»
16+
13.15 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
снова» 16+
15.35 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
на свадьбе» 12+
17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» 12+
18.00 Новости дня
19.55 Х/ф «Мужчина в
моей голове» 16+
22.10 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 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.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор
полиции» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» 12+
19.40 Легенды армии с А.
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Россия молодая» 6+
03.10 Х/ф «Вокзал для
двоих» 6+
05.25 Д/ф «Влюбленные в
небо» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.50, 17.55,
20.20, 22.40, 01.50
Новости
10.05, 20.25, 02.00, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC 16+

00.20 Х/ф «Вокзал для
двоих» 6+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Михаил Мохнаткин против Эднальдо Оливейры. Трансляция
из Санкт-Петербурга
16+
11.00, 12.55, 16.00, 02.00
Новости
11.05, 16.05, 23.30, 04.45
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
13.20 Х/ф «Военный фитнес» 12+
15.30 Жена футболиста - это
профессия 12+
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Химки». Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Лига ставок.
Суперкубок России.
Женщины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». «Динамо» (Минск) - СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
00.00, 07.50 Еврофутбол.
Обзор 0+
01.00 Профессиональный
бокс. Кларисса Шилдс
против Мари-Ив Дикер. Бой за титулы
чемпионки мира по
версии WBC, WBA, IBF
и WBO. Трансляция из
США 16+
02.10 Тотальный футбол 16+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Аталанта». Прямая
трансляция
06.00 Д/ф «Макларен» 12+
08.50 Команда мечты 12+
09.20 Моя история 12+
09.50 Т/с «Зарядка для
детей. Спортания»
0+
09.55 Т/с «ЗОЖ. Спортания» 0+
13.50 Главная дорога 16+
15.00, 09.00 Специальный
репортаж 12+
15.20 Правила игры 12+
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира
17.25 Матчбол 16+
18.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Али Багаутинов против Тайсона Нэма 16+
18.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19.20 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
20.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Отборочный турнир.
Россия - Франция
22.45 Все на хоккей! 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». «Спартак»
(Москва) - ЦСКА
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - «Порту» (Португалия)
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Севилья» (Испания) 0+
08.00 Спортивный детектив.
Повелитель времени 12+
09.20 Моя история 12+
09.50 Т/с «Спорт - это баскетбол. Спортания» 0+
09.55 Т/с «Спорт - это лыжи.
Спортания» 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
07.10 Орел и решка. Россия 16+
08.15 Орел и решка. Безумные выходные 16+
09.15 Орел и решка. Чудеса
света 16+
10.15, 14.50, 18.00 Мир
наизнанку. Индия.
Китай. Пакистан 16+
19.00 Орел и решка. 10
лет 16+
20.00 Черный список 2 16+
21.00, 21.55 Т/с «Две девицы на мели» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Битва ресторанов 16+
02.15 Орел и решка. Шопинг 16+
03.05 Орел и решка. Неизданное 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса
света 4 16+
09.00, 21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
21.55 Х/ф «Сбежавшая
невеста» 16+
00.10 Х/ф «Ослепленный
желаниями 1968»
16+
02.15 Орел и решка. Шопинг 16+
03.00 Орел и решка. Неизданное 16+
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13.50 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро» 12+
16.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
12+
17.25 «Признание в любви». Концерт группы
«Кватро» 12+
18.55 Х/ф «Ищите женщину» 0+
21.40 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «Манон 70»
16+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+
ТВ-3

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.20,
04.20 Д/ф «Мое родное» 12+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10,
12.15, 13.20, 14.25,
15.30, 16.30, 17.35,
18.40, 19.50, 20.55,
21.55, 23.00, 00.05
Т/с «Нюхач» 16+
01.00 Х/ф «Не могу сказать прощай» 12+
02.35 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Подземный переход», «Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «Мой младший
брат» 12+
09.10 Андрей Миронов. Браво, артист! 12+
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 12+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25
Голливуд страны советов 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны
сингапурских лесов
с Дэвидом Аттенборо» 12+
13.15 Гала-концерт медиакорпорации Китая
по случаю праздника весны 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40 Т/с
«Морские дьяволы-3» 12+
15.40, 16.40, 17.45, 17.55,
18.55 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.55, 20.35, 21.20, 22.25,
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!» 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» 12+
17.25, 02.00 Оперный дом
музея-заповедника
«Царицыно» 12+

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
12.00 Х/ф «Ужастики»
12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.15,
18.15, 19.30, 20.30,
21.45, 23.00, 00.15
Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
01.15 Х/ф «Управляя полетами» 16+
03.15 Дневник экстрасенса 16+
04.15 Громкие дела 16+
05.00 Городские легенды
16+
05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 16+
07.00 Х/ф «Есения» 16+
09.05, 00.30 Х/ф «Золушка '80» 16+
13.25 Х/ф «Бум» 16+
15.45 Х/ф «Бум» 2» 16+
18.00 Х/ф «Наследство»
0+
22.20 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
05.20 6 кадров 16+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
00.10 «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира» 12+
01.05 Д/ф «Карпов играет с
Карповым» 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 истории 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Следствие по
телу» 16+
00.00 Х/ф «Ядовитая
роза» 16+
02.15 Х/ф «Управляя полетами» 16+
04.00 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Громкие дела 16+
05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся!
16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 02.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
13.05, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
13.40 Х/ф «Другая я» 16+
18.00 Х/ф «Первая любовь» 12+
22.15 Т/с «Женский доктор» 16+
00.15 Д/ф «Проводница»
16+
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Среда, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 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 «Угрюм-река»
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Александра Зацепина. «Мне
уже не страшно...»
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 Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Не может
быть!» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Лютаева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Хроники московского быта. Многомужницы 12+
18.10 Х/ф «Смерть на
языке цветов» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание.
Звёздные жертвы
пандемии 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Нелегальное
танго» 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.35 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Дылды» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11.55 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс-2»
12+
22.40 Х/ф «Начало» 0+
01.35 Стендап андеграунд
18+
02.30 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» 12+
04.05 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
05.15 М/ф «Зеркальце» 0+
05.25 М/ф «Волшебное лекарство» 0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

Четверг, 11 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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина. «Она
его за муки полюбила...» 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 «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Павел Воля. Большой
Stand Up 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

РОССИЯ 1

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 0+
10.20 «Георгий Юматов.
О герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Артемьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд 12+
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
22.35 10 самых... Дружба
после развода 16+
23.05 «Актёрские драмы. У
роли в плену» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер» 12+
01.35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» 12+
02.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Жажда жизни» 12+

04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Дылды» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
11.45 Х/ф «Начало» 0+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс.
Дни минувшего будущего» 12+
22.35 Х/ф «Вспомнить
всё» 16+
00.55 Стендап андеграунд 18+
01.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
03.30 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
05.05 М/ф «Попались все»,
«Как львёнок и черепаха пели песню»,
«Чучело-мяучело»,
«Храбрец-удалец»
0+
РЕН

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

20.00 Х/ф «Оверлорд» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
04.40 Документальный проект 16+
НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.00 Дорожный патруль
16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с
«Майор полиции»
16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Россия молодая» 6+
03.10 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
04.50 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора
драконов» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль
16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с
«Последняя встреча» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Россия молодая» 6+
03.40 Х/ф «Брак по расчету» 12+
05.15 Д/ф «Железный
остров» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.50, 18.10,
20.20, 01.50 Новости
10.05, 02.00, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса 16+
13.50 Главная дорога 16+
15.00, 09.30 Специальный
репортаж 12+
15.20 На пути к Евро 12+
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат
мира
18.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. Роман Копылов против
Ясубея Эномото 16+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19.20 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
20.25 Все на хоккей! 12+
20.55, 23.25 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ - «Барселона»
(Испания)
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ливерпуль» (Англия) - «Лейпциг»
(Германия) 0+
08.00 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Отборочный турнир.
Мужчины. Россия Чехия 0+
09.50 Т/с «Спорт - это
футбол. Спортания» 0+
09.55 Т/с «Универсиада
2019. Спортания»
0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
06.35 Орел и решка. Россия 16+
07.35 Орел и решка. Безумные выходные 16+
08.35 Орел и решка. Чудеса
света 16+
09.35, 18.00 На ножах 16+
21.00, 21.55 Т/с «Две девицы на мели» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.50, 18.00,
20.30, 22.30 Новости
10.05, 17.25, 19.50, 22.35,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Хуан Мануэль
Маркес против Хуана
Диаса. Трансляция из
США 16+
13.50 Главная дорога 16+
15.00 Специальный репортаж 12+
15.20 Большой хоккей 12+
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Казахстана
18.05 Смешанные единоборства. ACA. Артем
Фролов против Ибрагима Магомедова.
Трансляция из СанктПетербурга 16+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19.20 Чудеса Евро 12+
20.35 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Чехии
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Рома»
(Италия) - «Шахтёр»
(Украина). Прямая
трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) 0+
07.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) «Химки» (Россия) 0+
09.50 Т/с «Хоккей. Спортания» 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 3 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+

23.55 Пятница News 16+
00.30 Битва ресторанов 16+
02.10 Орел и решка. Шопинг 16+
03.00 Орел и решка. Неизданное 16+

17.35 Большой дворец
музея-заповедника
«Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40,
10.40, 11.40, 12.35,
13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45,
18.00, 19.00 Т/с
«Одержимый» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.25,
00.30 Т/с «След»
16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
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,
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф
«Женщины-викинги» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой важности» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Михаил Фокин, Ида
Рубинштейн «Танец
семи покрывал» 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» 12+
08.00 Орел и решка. Безумные выходные 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
09.55, 18.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
21.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
23.40 Пятница News 16+
00.15 Битва ресторанов 16+
01.50 Орел и решка. Шопинг 16+
02.40 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 09.50, 04.00,
04.45 Т/с «Одержимый» 16+
08.35 День ангела 0+
10.40, 11.50, 12.50, 13.25,
14.15, 15.20, 16.25,
17.45, 17.50, 18.55
Т/с «Нюхач» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25,
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф
«Женщины-викинги» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Врачи 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Следствие по
телу» 16+
00.00 Х/ф «Необычайные приключения
Адель» 12+
02.15 Х/ф «Ядовитая
роза» 16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.30 Громкие дела 16+
05.15 Городские легенды
16+
06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.10 Давай разведёмся! 16+
08.15 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 02.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Наследство»
0+
18.00 Х/ф «Сердце Риты»
16+
22.15 Т/с «Женский доктор» 16+
00.15 Д/ф «Проводница»
16+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее» 12+
17.35, 01.55 Большой дворец музея-заповедника «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!» 12+
21.35 Энигма 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Следствие по телу» 16+
00.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Викинги» 16+
06.00 Властители 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 03.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.35, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
13.05, 02.45 Д/ф «Знахарка» 16+
13.40 Х/ф «Первая любовь» 12+
18.00 Х/ф «Суррогатная
мать» 12+
22.35 Т/с «Женский доктор» 16+
00.35 «Проводница» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 11-14.

Ждём вас по адресу: г. Междуреченск,
Консультация проводится по обязательной
предварительной записи
8 (38475)
по телефонам:

ВНИМАНИЕ!

СКИДКА 50%
На правах рекламы.

на слуховые
аппараты!*

*Акция действует с 1-31 марта.
Количество аппаратов ограничено.
Подробная информация об условиях акции на сайте
и у администраторов центра.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

Пришла весна,
как фея в доброй сказке,
Капель звенит,
и солнце дарит ласку!
Пусть жизнь течёт,
наполненная счастьем,
Обходят стороной все ненастья.
Терпенья вам, здоровья и удачи
И много-много радости в придачу!

Совет ветеранов п. Притомского.

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

пр. Коммунистический, 11.

77-0-71, моб. 8-991-435-7727

ИЩУ РАБОТУ

Наш сайт — http://idkontakt.ru

УЧИТЕЛЯ в МБОУ СОШ № 23:
русский язык - 2 вакансии,
математика - 2, начальные
классы - 3, ИЗО и технология для девочек - 1, английский язык - 1 вакансия. Т. 8
(38475) 2-33-24.
ГРУЗЧИКИ для работы в
гг. Новокузнецк, Осинники,
Междуреченск, Прокопьевск.
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923477-00-59.
ДВОРНИКИ, для работы в
гг. Новокузнецк, Осинники,
Междуреченск, Прокопьевск.
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923477-00-59.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок. Приём звонков с 9.00 до
18.00, суббота-воскресенье
- выходные. Т. 8-800-775-1560 (звонок бесплатный).

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда,
на предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от
40000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр.,
с удостоверением, в гг. Новокузнецк,
Междуреченск,
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3,
возможны подработки, соцпакет. Т. 8 (3843) 77-91-40,
77-91-09.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
на
постоянную работу в компанию «Подорожник», гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск,
Шерегеш,
г/р
сменный. Т. 8-923-479-07-45,
hr-podorognik@mail.ru.
ПЧЕЛОВОД,
помощник
пчеловода, с опытом работы,
з/п договорная. Т. 8-960-90611-48, 8-906-977-01-11.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Но-вокузнецк, Междуреченск, с
дальнейшим карьерным ро-стом, оплата своевременная,,
ежедневная. Т. 8-995-443-72-04.
СОТРУДНИКИ охраны от 4
разр., для работы на уголь-ном комплексе в деревне Ма-лая Талда, г/р 1/3, вахта. Вы-сокая стабильная з/п. Достав-ка служебным транспортом..
Т. 8-961-730-04-26.
УБОРЩИКИ, для работы в
гг. Новокузнецк, Осинники,
Междуреченск, Прокопьевск.
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923477-00-59.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923474-04-05.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ,
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
И ИСКРЕННЕЙ ЛЮБВИ.

В стране у нас немало праздников, но ни один из них
не наполнен таким светом и радостью, сиянием улыбок и благоуханием цветов.
Кажется, сама природа предназначила этот день в
начале весны женщине, славя её красоту и величие,
мудрость и терпение, трудолюбие и мужество, нежность и готовность к самоотречению.
Сегодня, как и на заре женского движения мы должны помнить, что, прежде всего, этот праздник – день
солидарности трудящихся женщин в борьбе за свои
права.
Коммунисты г. Междуреченска.

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНЩИН
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ
8 МАРТА!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, много лет,
Удач и вдохновения!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Поздравляю
с
весенним
п
праздником 8 Марта заведую
ющую отделением социальн
ного обслуживания на дому
О
Ольгу Владимировну Лукашеву и соцработника Олесю Иван
новну Чернобай, а также выр
ражаю благодарность за ваш
тр
труд, заботу, терпение, отзывч
чивость к своим подопечным.
Желаю здоровья и всех благ!
С уважением,
Нина Васильевна Полеченкова.

Реклама.

audionorma.ru

Более 1000 объявлений

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА ВАС!

Это маленькое чудо! Цифровые слуховые аппараты Widex

Говорить, видеть и слышать – естественно для
каждого человека. Но, возможно, именно сегодня вы
поняли, что часть звуков ускользает от вас, становится недоступной. У вас снижение слуха, не стоит отчаиваться! Заметить ухудшение слуха, признать проблему и начать действовать – первый шаг к ее решению.
Внутриканальные слуховые аппараты специально разработаны таким образом, чтобы их нельзя было обнаружить,
они полностью располагаются внутри слухового прохода.
Это идеальный баланс между современными слуховыми технологиями и эстетической привлекательностью.
Не бойтесь носить слуховой аппарат. Слух не испортится! Современные цифровые аппараты сводят к минимуму побочные эффекты.
В центре слуха «АудиоНорма» вам предложат слуховые аппараты фирмы Widex (Дания) трех типов:
• заушные,
• внутриушные
• внутриканальные.
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Бытовая техника
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

РЕМОНТ

С 4 МАРТА

«Райя и последний дракон» 6+ мультфильм от студии ДИСНЕЙ.
Отважной воительнице по имени Райя и её
верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы

отыскать последнего оставшегося в мире дракона и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.
«Пара из будущего» 12+ комедия/мелодрама.
2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения
похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая
услуга. Но судьба дает им шанс вернуться в тот самый день...
«Рашн юг» 12+ комедия.
Студент Артем влюбляется в юную красавицу с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на
Рашн Юг, о котором ничего не знает...

НА ЭКРАНЕ

«Батя» 16+ комедия.
«Том и Джерри» 6+ приключения/семейный.
«Конёк-Горбунок» 6+ фэнтези/семейный.

СКОРО! С 18 МАРТА

«Ганзель, Гретель и агентство магии» 6+ мультфильм.
«Пальма» 6+ семейный.
«Никто» 18+ триллер/экшн.

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.
Киноцентр
КУЗБАСС

Kinokuzbass

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ ЖК телевизоров,
мониторов,
цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Установка, настройка спутникового
и эфирного ТВ. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05,
8-901-92982-49.

5 и 6 марта в 19 часов – КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА.
6 марта в 12 часов – ХХ региональный фестивальконкурс патриотической песни «ВИКТОРИЯ», посвященный 300-летию Кузбасса, с участием коллективов городов Кузбасса. Вход свободный.
12 марта в 18 часов – концерт участников вокальноэстрадной студии «Супер-серия» «НА ЛЮБОВЬ СВОЕ
СЕРДЦЕ НАСТРОЙ».
13 марта в 15 часов – НОВОСИБИРСКИЙ ЦИРК «СМЕХ
ЗА СМЕХОМ». Клоуны, фокусники, дрессированные собачки,
кошки. Шоу человека-трансформера. Бесплатные сувениры.
Дети до 4-х лет - бесплатно. Т. 8-909-513-43-76.
14 марта в 16 часов – концертно-конкурсная программа «КОРОЛЕВА ВЕСНЫ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА».
Справки по тел. 2-23-44.

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

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

Реклама.

РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому, ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности, ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Выезд
на адрес. Гарантия. Т.
8-950-262-67-42.

РЕМОНТ швейных машин любой сложности,
всех типов. Т. 8-950-59487-76.
РЕМОНТИРУЮ
стиральные машины, электропечи, холодильники. Быстро, качественно, недорого и с гарантией. Т. 8-960-90915-34.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 8-923-622-97-00.

Детское

ПРОДАМ

Компьютеры,
оргтехника

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

САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку чёрного цвета на 2 года, комбинезон до 1
года. Т. 8-950-576-89-92.
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники
салатового цвета + балдахин
розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на
140 и полосатые на 120, новые. Т. 8-950-576-89-92.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, лиственница, сосна. Т.
8-905-964-48-16.

Продукты

ПРОДАМ
ТЫКВУ, чеснок, грибы, яйцо домашнее, соленья, варенье, черёмуху перекрученную, икру грибную. Т. 8-960903-73-95.

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

КУПЛЮ

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

Одежда

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

На правах рекламы.

Катаракта — заболевание глаз, связанное с помутнением ностью зрение стабилизируется в
хрусталика и вызывающее различные степени снижения течение месяца.
зрения. Восстановить зрение можно только одним спосоСУЩЕСТВУЮТ ЛИ
бом — заменой хрусталика.
ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Для операции используют современный метод ФЭК — ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА КАТАРАКТЕ?
факоэмульсификация катаракты.
Операция методом ФЭК очень
Этот метод проработан до ме2. Вскрывает переднюю хорошо переносится. Верхней возлочей и обеспечивает минималь- капсулу хрусталика и с по- растной планки не существует.
ный травматизм глаза. В помощь мощью ультразвука измель- Большинство пациентов старше 60
Адрес центра:
лет. Были и те, кому за 90.
хирургам-офтальмологам — обочает его.
рудование последнего поколения.
г.
Междуреченск,
Сеть
глазных
клиник
3. Удаляет разрушенные
Замена хрусталика проходит под
пр. Коммунистический, 3.
«Омикрон»
специализируместной анестезией и не требует ткани.
4. В разрез помещает ис- ется на диагностике и легоспитализации. Вся процедура
Записаться на диагностику
чении катаракты. Операкусственную линзу.
длится около 20 минут.
можно
уже сейчас по телефону:
Микроскопический надрез за- ции методом ФЭК проводит
КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ
тягивается в первые часы после хирург-офтальмолог с боль1. Через микроскопиче- операции. Негативные последшим стажем.
ский разрез в переднюю ка- ствия минимальны: в 99% случаСправка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расмеру глаза хирург вводит ев операция по удалению ката- положены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Челяспециальные препараты.
ракты проводится успешно. Пол- бинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

(38475) 64-205.

КОШКУ Мусю, черно-белая,
гладкошерстная, самая обычная. Ласковая, непакостливая, подойдёт для проживания
и в квартире, и в частном доме, отлично поладит с детьми,
с небольшой собачкой, других
кошачьих не переносит, если только котят. Может ловить
мышек. Приучена к лотку с наполнителем. Возможна доставка. Т. 8-906-989-06-69.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на
мясо. Т. 3-07-85, 8-905-96448-16.
КОЗ. Т. 8-951-177-29-54,
8-950-267-41-85.

ОТДАМ
КОТИКОВ невероятной красоты, гладкошерстный «дымок» и пушистый «рыжик»,
кастрированы, воспитаны. Т.
8-923-629-75-23.
КОШЕЧКУ Матильду, окрас
серо-белый с пятном на носу,
ласковая, застенчивая. Стерилизована, приучена к лотку с наполнителем. Т. 8-909511-86-51.

Отдам СОБАКУ, девочка, 6 мес., очень умная,
быстрообучаема,
игривая,
общительная.
Т.
8-923-475-43-37.

КОШЕЧКУ Белку, полосатая с шикарным хвостом, стерилизована, игрива, активна,
возраст до года. Т. 8-923465-45-56.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Разное

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

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

МУЖ на час (мелкий
ремонт). Т. 8-950-59487-76.

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

ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов), установка,
замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909519-92-02.

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.

Если вы хотите стать хозяином кого-либо из
этих животных, звоните по т. 8-960-900-60-10.

Реклама.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.

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

ПРОДАМ
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
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 советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.
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СООБЩЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЕ содружество г. Междуреченска принимает стихи, прозу для альманаха «Междуреченск литературный-2021».
Стихи - до 200 строк, проза - до 8000 знаков
с пробелами. E-mail: batisheva.aleksandra@
mail.ru. Т. 3-24-32, 8-923-479-50-39.

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

ПРИЮТ «Милосердие» нуждается в помощи. Необходимы помощники, а также картонные коробки, корма для животных, крупы, мясная обрезь, противоблошиные ошейники для кошек и собак. Т. 8-960-900-60-10.
Адрес: ул. Весенняя, 25.

1-КОМН. кв., Зап. р-н, внутриквартальный дом, 4 этаж,
новые пласт. окна, хор. сост.
Т. 8-952-169-40-77.
ДОМ, поселок Чебал-Су,
два этажа, 3 комнаты, большая кухня, санузел в доме, веранда, тёплый гараж,
большой двор, новая крыша и новый забор, баня, надворные постройки, городской
водопровод, цена 2 млн. рублей, без торга. Т. 8-952-16940-77.

ГАРАЖ капит, 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 общежитие, с мебелью, можно пустую,
на длит. срок, рассмотрим все
варианты, возможна оплата за
несколько мес. вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара, без в/п и домашних
животных. Т. 8-913-313-77-29.

ВЕРОНИКА, ОТЗОВИСЬ!
В редакцию газеты «Контакт» обратилась жительница Канады с просьбой помочь в розыске девушки из Междуреченска. Письмо написано на английском языке, для наших читателей публикуем его в переводе.
«Добрый день! Меня зовут Басия (Барбара) Попил.
Моя мама русская, поэтому я понимаю русский язык, но не могу ни писать, ни читать по-русски. Мы живем в Канаде. Город находится в Южном Суррее, в районе Метро Ванкувер, округ Британская Колумбия.
Мой сын на протяжении 6 месяцев общался по Whatsapp с девушкой Вероникой, проживающей в городе Междуреченске, Кемеровской области. С некоторых пор девушка перестала выходить на
связь, они не переписывались уже несколько недель.
Мой сын дал ей свой e-mail, но адрес немного запутанный для
большинства людей. Его имя Роберт Вадас Третий (его отец - доктор
Роберт Вадас младший, а его дедушка - доктор Роберт Вадас старший). Символы, которые он использует в адресе - это заглавные
буквы III, или iii, а не 111.
Я обратилась к указателю «Справка», но мы не смогли найти адрес
или домашний телефон Вероники из-за проблем с сайтом. Вероятно,
у Вероники сломался телефон, и пользоваться им невозможно.
Знаем, что она учится в техникуме Междуреченска, живет с родителями. Её брата зовут Владимир Русинов, и он занимается борьбой.
Для нас очень важно сохранить русские традиции, а Вероника очень добрая русская девушка, которая мне очень нравится. Пожалуйста, помогите нам найти любую информацию о том, как с ней связаться, или попросите ее связаться с нами.
Наш домашний номер, включая код города и международный код
для звонка в Канаду из России: 604 531 7100. Наша электронная почта beafusiarose@gmail.com или robertvadasIII@outlook.com.
Заранее спасибо.
С уважением, доктор Б. Попил».
Информацию о Веронике также можно сообщить нам, написав
письмо на электронную почту редакции ИД Контакт: kontakt@rikt.ru.
Наш корр.
Литературный перевод Веры Колташовой.

ИНФОРМАЦИЯ
НОВЫЕ
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА
С 1 марта 2021 года вступили в силу новые ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства (приказ Минсельхоза России от
25.11.2020 № 705), которые будут действовать до
1 марта 2027 года.
С документом можно ознакомиться на портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru.
«Для профилактики бешенства специалистами в области ветеринарии проводится вакцинация восприимчивых животных», – сказано в новых ветправилах. Причем документом закреплена обязанность охотпользователей оказывать содействие специалистам госветслужбы в проведении оральной вакцинации диких плотоядных животных.
Отдельно в ветправилах прописан порядок действий
при нападении животного, например, собаки, на человека или другое животное. В этом случае агрессивного пса нужно в течение 12 часов после происшествия
доставить для осмотра специалисту госветслужбы, после чего животное изолируют на 14 календарных дней.

Причем карантин по новым правилам может обеспечить
и сам хозяин при наличии условий. Затем собаку вакцинируют от бешенства, если она не привита. И после вакцинации правила предписывают продлить изолированное содержание еще на 30 дней.
Если в хозяйстве или населенном пункте у животного
диагностировано бешенство, карантин вводится минимум
на 60 дней. В эпизоотическом очаге запрещается: лечение
больных животных; посещение территории посторонними; ввоз и вывоз, а также перемещение и перегруппировка
восприимчивых животных; снятие шкур с трупов восприимчивых животных; охота на восприимчивых животных.
В самом неблагополучном пункте нельзя проводить
ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные
с перемещением или скоплением восприимчивых к бешенству животных.
Правилами не разрешается допускать к работе в
неблагополучном хозяйстве сотрудников с царапинами или ссадинами на открытых участках тела, поскольку для передачи вируса достаточно попадания слюны
больного животного на поврежденный участок кожи.
Вирус через повреждения на коже может попасть в организм человека даже при соприкосновении с каким-либо
предметом или одеждой, загрязненными слюной больного бешенством животного.
Бешенство – острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением

центральной нервной системы, агрессивным поведением,
слюнотечением и параличами. Этим вирусом может заразиться человек – инфекция передается со слюной при
укусе или при попадании на поврежденные участки кожи
или слизистые оболочки. В развитии болезни различаются три стадии: продромальная, возбуждения и параличей. Продромальная стадия характеризуется повышением чувствительности восприимчивых животных к шуму,
свету, прикосновениям, изменением и снижением аппетита, нарушением зрения, повышением температуры тела. Восприимчивые животные перестают пить, прячутся.
Продромальная стадия длится от 12 часов до трех суток.
Стадия возбуждения характеризуется приступами
агрессии, расстройствами чувствительности, угнетенным
состоянием. Наблюдаются судороги, парезы жевательных
мышц и мышц глотки, слюнотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость. Стадия возбуждения длится от 3 до 4 суток.
Стадия параличей характеризуется снижением или
исчезновением болевой чувствительности, понижением
температуры тела, слюнотечением, параличами глотки,
языка, мышц челюсти и конечностей. Стадия параличей
длится до 4 суток. Исход болезни летальный.
Не пренебрегайте вакцинацией своих домашних животных против бешенства, легче предупредить болезнь,
чем потом ликвидировать ее последствия.
ГБУ «Междуреченская СББЖ».

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

МАРТЕ 2021 г.
(один выпуск)

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 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 «Жила-была
одна баба» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Дом культуры и смеха 16+
01.55 Х/ф «Белая ворона» 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 Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон
2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Кукольный домик»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная
вдова» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни без
тебя» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над
страхом» 12+
20.00 Х/ф «Золотая
кровь. Градус смерти» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «Серые волки» 12+
02.15 Х/ф «Уснувший
пассажир» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «Туз» 12+
05.20 М/ф «Бременские музыканты» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Вспомнить
всё» 16+
11.15 Русские не смеются 16+
12.15 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс.
Апокалипсис» 12+
23.55 Х/ф «Хищники»
18+
02.00 Х/ф «Анаконда-2.
Охота за проклятой орхидеей» 12+
03.30 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
05.05 М/ф «Машенькин
концерт», «Лесная
хроника», «Мухацокотуха», «Жирафа и очки», «Наш добрый мастер» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+

Суббота, 13 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 Юлия Пересильд. Все
женщины немного
ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «Белорусский
вокзал» 0+
15.30 Белорусский вокзал.
Рождение легенды 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Он и она» 16+
01.05 Вечерний Unplugged
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
15.50 Х/ф «Холоп» 16+
18.00 ТАНЦЫ. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 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 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» 12+
01.05 Х/ф «Всё вернётся» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 0+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 10 самых... Дружба
после развода 16+
08.10 Х/ф «Фанфантюльпан» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
17.00 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Удар властью. Виктор
Гришин 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники московского быта.
Нервная слава. Многомужницы. Личные
маньяки звёзд 12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Петровка, 38 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.05 Х/ф «Мумия» 12+
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
02.40 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 12+
НТВ

05.15 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 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 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Вызов» 16+
03.35 Дорожный патруль
16+
ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40, 09.20, 13.20, 17.05
Т/с «Последняя
встреча» 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Викинг»
16+
22.55 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «22 минуты»
12+
01.35 Д/ф «Финансовые
битвы Второй мировой» 12+
02.20 Д/ф «Оружие Победы» 6+
02.30 Д/ф «Бастионы России» 6+
01.30 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
02.55 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
04.25 Тайны Чапман 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. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.45 Х/ф «Люди Икс»
16+
12.45 Х/ф «Люди Икс-2»
12+
15.25 Х/ф «Люди Икс.
Дни минувшего будущего» 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс.
Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Мстители» 16+
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.45 Х/ф «Старикам тут
не место» 16+
03.45 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Сколько оно
должно стоить?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Заговор на
деньги и тайные обряды славян» 16+
17.25 Х/ф «Живая сталь»
16+
19.55 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.30 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Аферистка» 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 с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дорожный патруль 16+
ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных...» 12+
06.55, 08.15 Х/ф «Сказка
про влюбленного
маляра» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 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 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная
революцией» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.50, 18.00,
20.25, 22.30, 03.00
Новости
10.05, 15.55, 22.35, 03.10
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Андре Берто против Виктора
Ортиса 16+
13.50 Главная дорога 16+
15.00 Специальный репортаж 12+
15.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.25 «Её имя - «Зенит» 6+
18.05 Смешанные единоборства. One FC. Амир
Алиакбари против
Канга Джи Вона. Анатолий Малыхин против Александре Мачадо 16+
19.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
20.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
00.55 Смешанные единоборства. АСА. Артём Фролов против Вендреса
Карлоса да Силвы
04.10 Точная ставка 16+
04.30 «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 6+
05.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
07.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица» 12+
09.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Сенаторз»
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 3 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Орел и решка. Безумные выходные 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
10.00 Мир наизнанку. Индия. Китай 16+
15.00 Х/ф «Такси» 6+
16.45 Х/ф «Такси 2» 12+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать»
16+
02.40 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
снова» 16+
04.25 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Сенаторз»
11.35, 12.55, 15.25, 18.50,
22.35, 02.30 Новости
11.40, 15.30, 19.45, 22.05,
22.40, 02.35 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 М/ф «Стадион шиворот - навыворот» 0+
13.10 М/ф «Первый автограф» 0+
13.20 М/ф «Неудачники» 0+
13.30 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+
15.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ротор»
(Волгоград)
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
18.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков против Антонио Сильвы 16+
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
21.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Герта»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» «Атлетико»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» «Даллас Старз»
07.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8
финала. ЦСКА (Россия) - Крим (Словения) 0+
09.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс 0+

18.30 Х/ф «Такси 3» 12+
20.05 Х/ф «Такси 4» 12+
21.55 Х/ф «Такси 5» 18+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Битва ресторанов 16+
02.10 Орел и решка. Шопинг 16+
02.55 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.35,
08.30, 09.25, 09.55
Т/с «Одержимый»
16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25,
14.25, 15.25, 16.35,
17.35, 18.40 Т/с
«Нюхач» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 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, 03.55, 04.20,
04.45 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.20 Х/ф «Пятый океан» 0+
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный
герой» 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец музея-заповедника «Царицыно» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.35 Орел и решка. Мегаполисы 16+
06.55 Ревизорро 16+
08.00, 12.10 Орел и решка.
10 лет 16+
09.00 Планета Земля 0+
10.00 Планета Земля 16+
11.05 Острова 12+
13.10 Орел и решка. Чудеса
света 4 16+
14.15 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Х/ф «Ямакаси» 16+
23.50 Х/ф «Кикбоксер»
16+
01.35 Еда, я люблю тебя! 16+
02.25 Орел и решка. Шопинг 16+
03.10 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.15,
06.40, 07.15, 07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35
Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20,
04.00, 04.45 Т/с «Парфюмерша» 12+

18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Осень» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 16+
02.10 Искатели 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Жажда смерти» 16+
22.45 Х/ф «Неудержимый» 16+
00.45 Х/ф «Кобра» 16+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды
16+
05.00, 05.45 Властители
16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40, 03.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.30, 03.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.35, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
13.05, 02.45 Д/ф «Знахарка» 16+
13.40 Х/ф «Сердце Риты»
16+
18.00 Х/ф «Идеалистка» 16+
22.25 Про здоровье 16+
22.40 Т/с «Женский доктор» 16+
00.40 Д/ф «Проводница»
16+
03.30 Дневник экстрасенса 16+
04.15 Громкие дела 16+
05.00 Городские легенды
16+
06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф «Сказка о потерянном времени»,
«Праздник непослушания» 12+
08.15 Х/ф «Поцелуй» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь
12+
10.30 Х/ф «Очередной
рейс» 12+
12.05 Д/ф «Невидимый
Кремль» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф «Большие
и маленькие в живой
природе» 12+
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей
Боголюбский» 12+
15.05, 00.25 Х/ф «Люди
на мосту» 12+
16.45 Д/ф «Великие мифы.
Илиада». «Яблоко
раздора» 12+
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет» 12+
18.00 Мой серебряный шар.
Марлон Брандо 12+
18.45 Х/ф «Сайонара»
16+
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг
сюжетов. Брат мой враг мой» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фестивале 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
12.00 Х/ф «На гребне
волны» 16+
14.30 Х/ф «Кобра» 16+
16.15 Х/ф «Неудержимый» 16+
18.15 Х/ф «Пастырь» 16+
20.00 Последний герой 16+
21.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
23.30 Х/ф «Репродукция» 16+
01.45 Х/ф «Игра в имитацию» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «Семейная тайна» 16+
10.20, 01.45 Т/с «Любимые дети» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.00 Х/ф «Дорога из
жёлтого кирпича»
16+
00.50 Д/ф «Ночная смена» 18+
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Воскресенье, 14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged
16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся!
16+
03.30 Мужское / Женское
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 Х/ф «Богемская
рапсодия» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
17.30 Ты топ-модель на
ТНТ 12+
19.00 Холостяк 16+
20.30, 21.35 Однажды в
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Богемская
рапсодия» 18+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

СТС

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь
баяниста» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все
возрасты…» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «В последний
раз прощаюсь» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 12+
08.30 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.55 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Савелий
Крамаров 16+
16.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
17.45 Х/ф «Поездка за
счастьем» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Взгляд
из прошлого» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Высоко над
страхом» 12+
03.10 Х/ф «Фанфантюльпан» 12+
04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+
05.30 Московская неделя 12+

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 «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.15 М/ф «Турбо» 6+
16.05 М/ф «Тачки-3» 6+
18.05 Х/ф «Мстители» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф «Ярость» 16+
03.05 Х/ф «Анаконда-2.
Охота за проклятой орхидеей» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Крепкий орешек 3. Возмездие»
16+
10.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
13.15 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» 16+
15.10 Х/ф «Живая сталь»
16+
17.40 Х/ф «Джон картер» 12+
20.15 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

05.15 Х/ф «Вызов» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
07.20 Х/ф «22 минуты»
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 материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с «Викинг-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «Крым» 16+
21.05 «Незримый бой» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Здравствуй и
прощай» 12+
01.35 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
на свадьбе» 12+
03.05 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
Отец невесты» 12+
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Андрей Корешков против Адриано Родригеса. трансляция из Сочи 16+
11.00, 13.15 Новости
11.05, 15.40, 18.35, 04.45
Все на матч! Прямой
эфир

13.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
13.40 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в Футбол» 0+
13.50 М/ф «С бору по сосенке» 0+
14.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины.
30 км. Прямая трансляция из Швейцарии
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Чехии
17.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины.
50 км. Прямая трансляция из Швейцарии
19.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
19.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная эстафета.
Прямая трансляция
из Чехии
20.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
22.35 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Локомотив»
(Москва) - «Сочи».
Прямая трансляция
01.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Наполи». Прямая
трансляция
05.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный» 16+
07.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
1/8 финала. «РостовДон» (Россия) - «Подравка» (Хорватия) 0+
09.00 Вольная борьба.
Чемпионат России.
Трансляция из УланУдэ 0+
5 КАНАЛ

04.00 Возможно профилактика ДО 13.20
05.00, 05.25, 06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
06.50, 07.45, 08.40, 09.35,
00.10, 01.05, 02.05,
02.45 Т/с «Горчаков» 16+

10.30, 11.30, 12.25, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25, 19.25,
20.25, 21.25 Т/с
«Морские дьяволы-4» 16+
22.25 Х/ф «Искупление»
16+
03.30 Х/ф «Белая стрела» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.35 Орел и решка. Девчата 16+
06.35, 08.00 Планета Земля 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
09.50 Острова 12+
10.55 Мир наизнанку. Китай 16+
11.50 Мир наизнанку. Пакистан 16+
13.00 Умный дом 16+
14.00 На ножах 16+
21.00 ДНК шоу 16+
21.50 Х/ф «Нервы на пределе» 16+
23.45 Х/ф «Ямакаси» 16+
01.35 Орел и решка. Шопинг 16+
02.20 Еда, я люблю тебя!
16+
03.10 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
ТВ-3

07.00, 10.30 Мультфильмы 0+
10.00 Новый день 16+
11.45 Х/ф «Дом у озера» 12+
13.45 Х/ф «Репродукция» 16+
15.45 Х/ф «Джон Уик»
16+
17.45 Х/ф «Жажда смерти» 16+
20.00 Х/ф «Наёмник»
16+
22.15 Х/ф «47 ронинов»
12+
00.30 Последний герой 16+
02.00 Х/ф «На гребне
волны» 16+
04.00 Дневник экстрасенса 16+
04.45, 05.45 Громкие дела
16+

06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «В зоопарке ремонт!», «Трям!
Здравствуйте!»,
«Осенние корабли»,
«Удивительная бочка», «Большой секрет для маленькой
компании» 12+
07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу» 12+
08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный» 0+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Таня» 16+
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева.
Тихим голосом» 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор
оружия» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Алибек» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Охота на лис»
12+
21.45 Балет «Ромео и Джульетта». Постановка театра «Ла Скала» 12+
02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
09.00 Х/ф «Суррогатная
мать» 12+
13.30 Пять ужинов 16+
13.45 Х/ф «Идеалистка» 16+
18.00 Т/с «Моя мама»
16+
21.10 Про здоровье 16+
21.25 Х/ф «Папарацци»
12+
01.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
02.10 Т/с «Любимые
дети» 16+
05.10 6 кадров 16+

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
Понедельник
8 МАРТА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

Вторник
9 МАРТА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

10 МАРТА

11 МАРТА

12 МАРТА

13 МАРТА

14 МАРТА

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

С ПРАЗДНИКОМ!

N 15,
4 марта 2021 г.

ЛИДЕР СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ
Десять лет занимается вольной борьбой Виктория Хусаинова,
выполнила норматив мастера спорта, двукратная победительница
первенства России, две золотые медали завоеваны на первенствах
Европы – в 2018 году в Венгрии, на следующий год – в Италии,
дважды становилась победительницей на международных
соревнованиях – в Швеции и Румынии.
Родилась Виктория в Междуреченске. С первых месяцев и по настоящее время живет в Широком Логу. Там же окончила школу №9. И
азы вольной борьбы начинала осваивать в поселке, в спортивном зале
школы, с первого класса, у тренера
Евгения Владимировича Попова. Он
и сегодня остается ее наставником.
Всегда рядом на тренировочных сборах и соревнованиях.
– Талантливая спортсменка, целеустремленная и трудолюбивая,
тренируется с большим желанием,
– рассказывает Евгений Владимирович, – от природы – физически сильная девушка, с хорошей координацией и спортивным характером. В

соревнованиях настрой – только на
победу.
Первый год у Вики были преимущественно игровые тренировочные занятия. Борцовские упражнения с девочками начали осваивать на
второй год. Тогда же Вика одержала
первую победу на городских соревнованиях. Еще через год – на областном первенстве.
На соревнованиях Сибирского федерального округа стала победительницей в 2014 году. После чего Хусаинову перевели в группу спортивного совершенствования, и началась
основательная спортивная работа. В
этой группе спортсмены тренируются
шесть раз в неделю, утром и вечером.

Несмотря на такие физические нагрузки, Виктория успешно окончила
школу с оценками преимущественно «отлично». В настоящее время заочно учится в училище олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецом, выполняет учебные задания, которые
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высылаются по почте, и приезжает
на установочные сессии.
С 2018 года Виктория Хусаинова – в
сборной команде России, в возрастной
группе «Кадеты», девушек и юношей
до 18 лет, и является лидером, как говорят – первым номером. В следующем
году будет участвовать в соревнованиях в группе юниоров. Но ее уже могут
допустить и на соревнования среди женщин. Тренер, Евгений Владимирович,
считает, что его воспитанница вполне
сможет успешно выступить и на Олимпийских играх в 2024 и 2028 годах.
В свободное время Виктория любит посмотреть хороший фильм по видео. Летом регулярно, когда живет
дома, а не находится на тренировочных сборах, катается на горном велосипеде. Зимой, когда есть свободное
время, выходит на лыжные прогулки.
Скоро Виктория Хусаинова с тренером
отправляются на тренировочные сборы в Крым, а в первых числах апреля
она будет участвовать в первенстве
России в Нарофоминске.
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
На фото: Виктория Хусаинова.

ВМЕСТЕ С КУЗБАССОМ

ПО ЗАВЕЩАННОЙ ПРЕДКАМИ СОВЕСТИ
Судьба старожила Междуреченска, ветерана труда Людмилы
Ивановны Боковиковой, ее родителей и прародителей спрессована
из множества событий, тесно переплетенных поколениями рода
с нашей страной, Кузбассом, городом. Внуки старательно собирают
в генеалогическое древо фрагменты весьма сложных десятилетий
жизни предков…
Крестьянской многодетной семье
Беляевых, трудом обеспечивавшей себя пропитание в селе Сосновка Черкасской области, довелось пережить
Октябрьский переворот, Гражданскую
войну, коллективизацию. Семья тяжело переживала ломку столетиями сложившегося уклада. В деревнях становилось жить все труднее, Беляевы перебрались в Петроград. А спустя годы
с тысячами других ленинградцев оказались в фашистской блокаде.
О том времени в семье всегда говорили, как о днях тяжелейших испытаний. Людмила Ивановна Боковикова
со слов своей матери, Анны Николаевны, знает, как давался каждый прожитый день. Та рассказывала, как в самом начале блокады сквозь смертоносные обстрелы зенитных батарей пробивались наши самолеты и сбрасывали на
город мешки с сухарями. Кому повезет
первым добежать до посылочного мешка, того награждали двумя-тремя сухариками. Но такое случалось нечасто.
Крошечных пайков не хватало, голодали. Четыре сестры Беляевы дежурили на крышах, чтобы сбрасывать зажигательные бомбы, рыли траншеи и
строили заградительные противотанковые рвы.
В короткие минуты отдыха разговор
об одном – о потерях в семьях, да о еде.
А потери нескончаемы. В их роду от голода первой умерла Людочка, дочь Марии. Марии Николаевне чуть позднее
довелось работать в воинской санчасти. Ей выдавали на сутки пайку овса
с отрубями – два стакана. Она несла ее
к семейному столу. Из необработанного зерна варили жиденькую болтанку.
Тем и спаслись Мария и ее сестры, Анастасия, Евдокия и Анна – будущая мама
Людмилы Ивановны Боковиковой.
Потом семью Беляевых эвакуировали по Ладожскому озеру в Тамбовскую
область. Отощавшие, с подорванным
здоровьем, люди умирали в пути, не доехав до места переселения. До станционного котлопункта не доехала и мама

сестер Беляевых, Наталья Самсоновна.
Следом от голода и переживаний ушли бабушка, дедушка. Остальные смогли как-то выжить и работали в тылу до
конца войны.
Когда после Победы поредевшая семья вернулась в полуразрушенный Ленинград и отыскала родную улицу Луначарского, в жилье им было отказано
из-за отсутствия документов, удостоверяющих прежнее место жительства,
а в архиве они просто не сохранились.
Но в отчаяние Беляевы впадать не стали, они по вербовке уехали в Сибирь –
всюду на предприятиях не хватало рабочих рук. Попали в Кузбасс.
Анна устроилась на шахту «Тайбинская» в Прокопьевске. А вскоре вышла
замуж за парня из Черкасской области,
военнослужащего внутренних войск
Ивана Артемьевича Геращенко. Первой
у них родилась девочка, мама назвала
ее Людмилой – в память об умершей от
голода в Ленинграде племянницы.
Ивана Артемьевича часто переводили на новые места службы. Очередным
местом стала Томуса, где шла разработка месторождения каменного угля. На
тяжелые неквалифицированные работы
требовалась дешевая рабсила, идеальными в этом смысле были заключенные.
На неосвоенных таежных площадях появлялись и большие зоны, и небольшие
лагерные пункты.
Геращенко, получив очередное назначение, перевез семью в Большой
Майзас, затем в Малый Майзас, Нагазак. Семья росла, вслед за Людмилой
появились Нина, Вова, Вера, Саша, Женя, Марина, Ирина.
Людмила
Ивановна
Боковикова
вспоминает:
– Насмотрелась я на заключенных,
на их тяжелую работу на лесоповале,
штабелевании, сплаве леса. И кормили
их, видно, не очень-то хорошо, может,
из-за этого к вольному населению многие из них, в основном уголовники, относились злобно. По крайней мере, их
опасались.

Мама Людмилы, Анна Николаевна,
не раз просила мужа написать рапорт
об увольнении – детей много, а жалование мизерное, спецпаек «тощий».
Иван Артемьевич отвечал, что не отпускает начальство. Тогда жена, решительная женщина, сама написала в министерство обороны и добилась-таки
отставки мужа.
Перебрались в поселок геологов Камешок. Иван Артемьевич получил жилье,
устроился Южно-Кузбасскую геологоразведочную экспедицию и работал вахтовым методом: три месяца в поле, три
– дома. Люда пошла в первый класс начальной, тогда еще деревянной школы.
Все ей здесь нравилось. Одного понять не могла: почему средь бела дня
школу сторож изнутри запирает на засов и сидит у двери, караулит. А учительница, Прасковья Григорьевна, на
улицу отпускает только на большой перемене, да и то сама с детьми выходит
и следит за ними. А потом школу снова
на засов закрывают. Только когда стала
постарше, поняла – осторожничали люди не без оснований.
В то время были нередки случаи побега уголовников. За едой и одеждой
они шли в поселки. Ходили слухи, что
сопротивлявшихся хозяев иногда и убивали. Однажды, вспоминает Людмила
Ивановна, у них в доме случайно осталась незапертой дверь, зашли двое, все
сразу поняли – беглые. Они стали выгребать из стола и кладовки продукты,
один снял со стены гитару. Мама дрожащим голосом попросила повесить инструмент обратно. В ответ прозвучало
страшное: «Я тебя сейчас саму повешаю, тут же и родишь» (Анна Николаевна ждала ребенка).
Братья и сестренки жались по углам
и плакали, а Люда тихонько выскользнула из дома и бросилась к дяде Вале.
Здоровенный механизатор Валентин в
поселке славился бесстрашием и силой,
мог на спор поднять коня. Он оказался
дома. Девочка сбивчиво рассказала ему
все, он кинулся на выручку, справился
с обоими легко.
…Жили Геращенко в двух комнатах
барака. Детворе стелили постель на
ночь прямо на полу. Отец продолжал
работать в экспедиции, мама при случае подрабатывала в конторе. Людмила на правах старшей «руководила» сестрами и братьями – раздавала им «наряды»: кому сегодня пол мыть, кому

угля и воды натаскать, кому картошку
чистить. Тех, кто ленился или отлынивал, наказывала веником.
Конечно, излишеств в большой семье не было. Но к Новому году, вспоминает Людмила Ивановна, всегда была елка под потолок, на елке дорогие
шоколадные конфеты, обязательно были мандарины и апельсины, за которыми порой маме приходилось занимать
очередь в магазине с ночи.
В 1959 году семья переехала в Междуреченск. В ольжерасской школе № 3
Людмила закончила восемь классов. Хорошо запомнила учительницу истории,
Анастасию Аркадьевну, которая много
рассказывала ученикам помимо школьной программы. Ее уроки любили все.
– Мне по жизни везло, – считает
Людмила Ивановна. – В шестнадцать лет
взяли на разрез «Красногорский» подсобной рабочей. Позднее перевелась в
котельную зольщицей. Окончила курсы
кочегаров и на котельной №21 работала семь лет. И продолжала учиться. Поступила в горностроительный техникум,
потом перевелась на заочное отделение
Московского индустриального института. Работала в ремонтно-строительном
управлениии мастером, начальником
участка. Перешла на обогатительную
фабрику «Томусинскую» начальником
строительного участка.
Директор, Анатолий Алексеевич
Опекунов, предложил мне вступить в
партию. Это был замечательный человек. Он запомнился своей скромностью:
выстаивал вместе со всеми очередь в
столовой, обедал за одним столом с рабочими, к нему запросто заходили в кабинет люди, и он решал их проблемы.
Мне приходилось заниматься ремонтом бараков, общежития, детских садов, других объектов. По всем вопросам я всегда находила у директора поддержку. Считала его настоящим коммунистом. Вот почему, когда мне на пенсии доверили возглавить городское отделение коммунистической партии, я
согласилась. Хочу быть похожей на
Анатолия Алексеевича.
…Людмила Ивановна Боковикова
имеет государственные и областные награды. Ее братья и сестры выросли уважаемыми людьми, старательными тружениками, добились хороших успехов
в жизни. У нее самой трое детей, о которых тоже говорят, как о безупречных
исполнителях избранного дела. Все они,
потомки крестьянского рода Беляевых,
стараются жить так, как жили их деды и
прадеды, – по совести…
Владимир КЕЛЛЕР.
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СОГРЕТЫЕ
ПЕРЕЖИВАНИЯМИ
Полностью сохранить авторский замысел,
бережно донести до зрителя каждое слово,
согретое переживаниями сегодняшних юных
актёров, — с такой, без преувеличения
культурологической задачей изумительно
справились режиссёр народного театра-студии
«Тет-а-тет» Татьяна Кныжова и коллективспутник «Я» в литературном спектакле по
рассказу Алексея Толстого «Русский характер».
Премьера состоялась ещё
в начале февраля, а в преддверии Дня защитника Отечества совсем юные артисты,
как настоящие профи, собрались с духом и отыграли четыре спектакля за два дня, при
полном аншлаге. Основу зрительской аудитории составили
школьники-подростки — приходили целыми классами и,
не сговариваясь, устраивали овации стоя, не скрывая
эмоций — потрясения, слёз. А
посетившие спектакль коллеги
по цеху — работники учреждений культуры — выразили
в книге отзывов театра-студии
восхищение и благодарность за
подлинно высокое искусство.
Алексею Толстому, написавшему свой цикл «Рассказы
Ивана Сударева» в 1941-1943
годах, можно сказать, повезло.
Рассказ из сборника о проявлениях русского характера
в годы Великой Отечественной войны получил достойное
воплощение на театральных
подмостках в ДК им. Ленина:
не утрачено ни единого слова. Каждый актёр коллективаспутника «Я» и берёт на себя
роль повествователя — искренне делится взволновавшей
его частью жизненной истории
с собеседниками, и перевоплощается в близких ему по духу
персонажей.
Главный герой — Егор Дремов, родом из деревни, во время сражения на Курской дуге
был спасен из горящего танка. Водитель танка Чувилев
из последних сил тащил обгоревшего товарища: «потому
что слышу — сердце его бьётся». Но лицо этого рослого, ладного собой танкиста
— «бога войны» — было сожжено до костей. Пластические хирурги восстановили нос,
губы, веки… но это уже было
совсем другое лицо. «Сизыми губами, как прямая щель»,
Егор Дремов заявил командиру, что вновь годен к строевой службе: «Я урод, но не
инвалид!».
Дрёмов едет на побывку до-

мой. Однако, увидев в окошке мать, думает: «Невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо». Свидание с отцом и матерью, с невестой (которая невольно отшатнулась, заглянув в лицо приезжего) обернулось лишь горьким внутренним одиночеством.
Он не смог признаться своим самым близким людям,
что стоящий перед ними человек с изуродованной внешностью и чужим голосом и есть
их сын, любимый…
Мать после скорого отъезда лейтенанта не могла найти
себе места — догадалась, по
одной ей приметным движениям рук за обеденным столом,
по шинели гостя, которую вышла почистить и припала к
ней навзрыд лицом
— что
этот человек с весточкой
от сына — сын и есть. Пишет ему на фронт письмо и
просит сказать правду. Минутное смятение Егора отметает друг Чувилев, и тот
пишет письмо «на четырёх
страницах», где признается в обмане и просит прощения… Скоро к нему в часть
приезжают и мать, и невеста.
Взаимное прощение, любовь
и верность — вот оно, ядро
русских характеров, которое
«очищается от всего суетного» в период тяжелых испытаний, «когда смерть постоянно рядом вертится».
Зрителю эти захватывающие до слёз проявления высоты духа, человечности явлены и в молчаливом, строгом
Егоре Дремове, и в его пожилых родителях, в прекрасной невесте Катерине, в Чувилеве и других боевых товарищах, которые охвачены душевным ликованием от приезда к Дремову родных.
…Беседую с только что
отыгравшими спектакль молодыми людьми: они уверены,
что и в них есть это ядро
— они не откажутся от своих близких, любимых, что бы
ни было.

Сцена из спектакля.

ВЕЛИКАЯ ТРАДИЦИЯ
Ежегодный отборочный тур фестиваля
патриотической песни «Звездный дождь»
состоялся во Дворце культуры имени В.И.
Ленина в канун Дня защитника Отечества.
Целая череда хоров задала патетическое звучание концертной программе.
Хоровая школа №52 отрядила на фестиваль коллективы всех возрастов, от младшего хора девочек «Соловушка» (рук. Светлана Костенко) с
трогательной песней «Маленькая Валенька» до юношеского хора «Вдохновение» (Ирина Булах), трепетно и тревожно исполнившего кантату «Если
мы войну забудем, вновь придёт война» на стихи Р. Рождественского.
Свою лепту в исполнение
советской классики внесли кандидатский хор девочек «Радуга»
(рук. Наталья Юрцевич) и старший хор мальчиков «Акцент»
(Елена Яфарова).
Когда песню открывает солист — своей личной, лирической интонацией — то и поддержка хора воспринимается
на особом эмоциональном
подъёме. Вот солист хора «Акцент» Александр Беккер проникновенно выводит первые
несколько строк: «Я никогда
не видел деда своего, я никогда не слышал голоса его...» и
«по-солдатски» становится
в хоровой строй. Мальчишки дружно подхватывают эту
историю, ведь их деды тоже
остались «искрой Вечного
огня». И утверждают главную
мысль (в песне «Внуки Победы» на музыку Я. Дубравина)
про завоёванную дедами Победу: «Беречь её они просили нас, и эта просьба — воинский приказ!».
Настоящее великолепие любому концерту придают инструментальные коллективы. Струнный ансамбль «Виола классик»
(рук. Ольга Кошелева, хоровая
школа № 52), как и оркестр
народных инструментов «Рябинушка» (Светлана Поликарпова,
музыкальная школа №24), вызвали у зрителей самый живой
резонанс. Ведь родные сердцу
мелодии, которые давно стали
культурным кодом страны, мы

узнаём «с трёх нот» и мысленно им подпеваем.
Наиболее же совершенным инструментом музыканты признают человеческий голос. Значимой частью программы стало выступление вокальных коллективов музыкальной
школы №24. Юношеского хора
«Фантазия» (рук. Надежда Калганова) с песней «Парни довоенных лет». Ансамбля «Солнышко» (Галина Денисова) с
трагичной «Балладой о сыновьях». Младшего и старшего
составов вокально-эстрадного
ансамбля «Ассорти» (Татьяна
Соколова), которые проникновенно исполнили песни «Отмените войну» и «Птицы белые».
Эстафету подхватил ГДК
«Железнодорожник». Народный коллектив, академический
женский хор «Натали» (рук. Наталья Юрцевич). Владислав
Колмаков (Наталья Юрцевич) с
переворачивающей душу балладой на стихи Р. Рождественского «Огромное небо». Вокалистки группы «Новое поколение» (Елена Кускова) свежо и
с любовью представили песню
«Синий платочек». Алиса Мечта (Елена Кускова) спела «Балладу о седом генерале» (из репертуара М. Радович), Анна Перова — «Солдатку» (из репертуара Л. Долиной).
Немного разрядить драматический накал позволила шуточная детская песня «Четыре богатыря», которую спел Иван
Чернышев (рук. Елена Кускова).
Студия разговорного жанра «Слово» (Татьяна Мамойкина, ДК «Распадский») вывела на
сцену прекрасных исполнителей: органично, легко и точно,
без лишнего пафоса прозвучали стихи о войне.
Выступление артистов
ДК «Распадский» продолжил
эстрадный ансамбль «Калейдоскоп» (рук. Ольга Романова)
с песней «Бессмертный полк».
Группа «Шоколад» (Алёна
Еськова) покорила зал переливами девичьих голосов с рас-

певной казачьей песней «Ой, да
не вечер...».
ГДК «Юность» представил
своих вокалистов, особенно запомнилось выступление Алины
Волковой (Ольга Сидоренко) с
ностальгической «Песней о далёкой Родине» (музыка Таривердиева, слова Р. Рождественского, из фильма «17 мгновений весны»).
Целую плеяду интересных
исполнителей вывел на сцену педагог по вокалу Денис
Карпенко — руководитель ансамбля «Артист» Дворца культуры им. В.И. Ленина. Удивительно раскрыта индивидуальность каждой воспитанницы,
со «снайперским попаданием»
в выборе репертуара. В строй
патриотических вошли песня
Виктора Цоя «Кукушка», Дениса Майданова «Родина», «Живи,
страна!» из репертуара Маши
Распутиной и другие.
Народный самодеятельный
коллектив, вокальная студия
«Супер-серия» под руководством Елены Горбуновой выдала не менее впечатляющую
феерию. Прозвучали культовая «Я вернусь» Игоря Талькова, «Зелёный цвет твоих любимых глаз» на слова А. Розенбаума и музыку И. Крутого, «Журавли» В. Гогунского, баллада
«Как Настасья провожала на
войну Петра» и другие неординарные произведения.
***
Выступление кавер-группы
«Вектор» под руководством
Сергея Пригорнева стало полнозвучным финалом, подчеркнув связь поколений и современность звучания любой
музыки, если она находит отклик в сердце.
Примечательно, что в подобных концертах сегодня
мало услышишь бравурных
фанфар
— становится всё
больше личного высказывания,
доверительной, искренней интонации. Ну, и День защитника, как и День Победы, остаются, пожалуй, единственным
поводом для звучания столь
серьёзной музыки. Так разве
не прекрасно, что в нашем городе широко и полнокровно
продолжает жить великая культурная традиция?

Материалы полосы подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЗИМНИЕ ЭТЮДЫ

ДОМОЙ – С МЕДАЛЯМИ

В спортивном зале школы № 12 состоялись соревнования по художественной гимнастике «Зимние этюды». Пятьдесят девушек комплексной спортивной школы в возрасте от шести лет и старше состязались в красоте и грации.
Победили в своих возрастных группах Екатерина Носырева, Василина Ганич, Мария Андрющенко, Маргарита Волкова, Ульяна Саустова, Мария Кудрина, Ксения Потёмкина, Ангелина
Устюгова, Милена Благодатных и Майя Калинкина.

На территории спортивного комплекса «Академия биатлона» Красноярска прошло открытое первенства Сибирского федерального округа по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей. В соревнованиях участвовало более 130 лыжников старшего и среднего возраста из Республик Хакасия и Тыва,
Алтайского и Красноярского краев, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Тюменской областей.
Междуреченские спортсмены выступали в составе лыжного клуба «Горняк-1». Трехкратным призером соревнований стал Леонид Степаненко. В своей возрастной группе,
45-49 лет, он занял второе место в гонке свободным стилем
на дистанции 15 км, бронзу завоевал в «классике» на дистанции 10 км, отличился и в командном зачете.
Две медали – у Николая Крапивина (возрастная категория 40-44 года): первое место в эстафете, а в гонке на 15 км
свободным стилем к финишу пришел третьим.
Золото наши спортсмены завоевали в третий соревновательный день – привели команду к победе в эстафете, где
Николай Крапивин бежал первый этап, Леонид Степаненко – четвертый. В командном зачете в составе лыжного клуба «Горняк-1» междуреченцы заняли почетное третье место
среди 16 команд.
Светлана ВОРОБЬЕВА,
пресс-секретарь Междуреченской городской
федерации лыжных гонок.

БОКС

ПРЕСТИЖНЫЙ ТУРНИР
В ДК «Распадский» прошло традиционное открытое
первенство города по боксу среди юношей и девушек
13-16 лет по двум возрастным группам, посвященное
памяти тренера В.Я. Кульбякина.
В соревнованиях участвовали 117 юных спортсменов
из Республики Алтай и Алтайского края, Кемеровской
и Новосибирской областей.
Победитель – Иван Миндов.

– Человек широкой души,
с чувством юмора, Виктор
Яковлевич находил подход к
каждому ученику и стремился воспитать из ребят, прежде всего, порядочных, благородных людей, – вспоминает воспитанник Кульбякина Виктор Калашников. –
При этом все становились хорошими спортсменами. Вместе со мной, например, тренировались в 1970-х годах
известные боксеры братья
Аржановы и Александр Антонов. Виктор Яковлевич уделял юным спортсменам много внимания, посещал школы, интересовался их учебой
и поведением.
Выкроил время и посетил престижный турнир глава
Междуреченского городского
округа Владимир Николаевич
Чернов.
– Рад приветствовать всех
вас в нашем замечательном
городе с давними спортивными традициями, – обратился
он к спортсменам и гостям.
– Здесь любят спорт, и большинство горожан поддерживает свое здоровье спортивными занятиями, для этого
у нас созданы все условия.
Мы гордимся нашей спортивной школой по единоборствам, воспитанники которой достойно представляют
Междуреченск на всероссийской и международной аренах, в стенах школы выросли большие мастера кожаной перчатки. И наш турнир
традиционно собирает сильнейших спортсменов Сиби-

ри. Конечно, победить смогут
сильнейшие, но всем вам желаю здоровья и удачи. В добрый путь!
На торжественном открытии турнира чествовали лучших боксеров 2020 года, причем в каждой возрастной
группе, вручал именные кубки спортсменам первый заместитель главы Междуреченского городского округа, президент городской федерации
бокса Сергей Владимирович
Перепилищенко.
На открытии традиционно
присутствовали вдова Виктора Яковлевича Кульбякина, Нина Михайловна, и дочь,
Лариса Викторовна, а также,
начальник управления физической культуры и спорта Игорь Викторович Пономарев и начальник управления культуры и молодежной
политики Евгений Петрович
Черкашин.
Как и в прошлогоднем турнире, наши юноши завоевали в своих весовых категориях две золотые и три серебряные медали. Отличились Артем Хацанович в весовой категории до 57 кг и Иван Миндов – в категории до 60 кг.
Серебряных наград удостоены Николай Шевченко (38
кг), Дмитрий Глушаев (54 кг)
и Даниил Овдин (57 кг). Для
Артема Хацановича это третий турнир. В первом он завоевал серебряную медаль, а
второй год подряд – золото.
В соревнованиях среди
девушек в категории до 70
кг золотую и серебряную на-

грады завоевали наши Юлия
Плетнёва и Полина Кулак.
Анастасия Козицкая и Полина Шестакова удостоены серебряной и бронзовой наград
в категории до 54 кг. Сестра
Дмитрия Глушаева, Диана
Глушаева, отличилась в категории до 64 кг. В тяжелой
весовой категории, свыше 80
кг, победила Софья Михеева.
Самой большой командой, с ведущими спортсменами, прибыли на турнир боксеры из Новосибирска, они завоевали девять золотых наград. Из команды Кузбасса
победителями стали Сергей
Крымсаков (38 кг) из Калтана, Никита Вилисов (44 кг) из
Осинников, Геворг Аветисян
(46 кг) из Кемерова, Санжарбек Шодмонов (54 кг) из Новокузнецка и Данила Жданов
(63 кг) из Белова. Одну золотую медаль в категории до 70
кг завоевал Матвей Галанин
из Алтайского края.
– Участвовать в таком
престижном турнире для ребят этого возраста почетно, а стать победителем или
призером – вдвойне, – отметил после соревнований старший
тренер-преподаватель
по боксу спортивной школы
олимпийского резерва единоборств имени В.Я. Кульбякина Сергей Анатольевич Никитин. – Мы ежегодно делаем
все, чтобы турнир проходил
на высоком уровне. Приезжают в Междуреченск команды
с удовольствием.
В этот раз для большинства ведущих спортсменов
было важно проверить себя на соревнованиях перед
первенством Сибирского федерального округа, которое
пройдет в двадцатых числах
марта в Минусинске Красноярского края.
Неделей раньше в Кемерове прошли соревнования
сильнейших боксеров Кузбасса, посвященные памяти Героя Советского Союза Юрия
Двужильного. В юниорском
первенстве победителями стали междуреченские боксеры
Константин Чистобаев (49 кг),
Андрей Исаев (60 кг) и Кирилл Сентябрёв (75 кг). Серебряные медали завоевали
Анатолий Свинцов (56 кг) и
супертяжеловес Даниил Барданов. Они примут участие в
первенстве Сибирского федерального округа среди юниоров, которое пройдет в первых числах марта в Барнауле.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В НАПРЯЖЕННОЙ БОРЬБЕ
Впервые в нашем городе состоялись соревнования
по легкоатлетическому пятиборью. Они проходили по
пяти дисциплинам: бег 60 метров с барьерами, прыжки в длину, прыжки в высоту, метание набивного мяча, длинный бег. На старт вышли легкоатлетки 10-13
лет из комплексной спортивной школы, Кемеровского филиала спортивной школы олимпийского резерва
и Детско-юношеского центра, всего соревновалась 31
спортсменка.
В напряженном соперничестве в своих возрастных группах победили Алёна Скрипюк, София Дергачева, Мария Шуваева и Марина Асеева. Серебряными призерами стали Варвара Польщикова, Полина Ганьшина, Яна Шелковец и Полина Молчанова.
***
В минувшее воскресенье состоялось первенство
спортивной школы по легкой атлетике, посвященное
Дню защитника Отечества. На старт вышли легкоатлеты 7-13 лет из комплексной спортивной школы и Кемеровского филиала спортивной школы олимпийского резерва - 57 спортсменов.
В беге 50 + 500 метров в своих возрастных группах одержали победу Артем Камбалин, Денис Ермаков и Лев Катьянов. В беге 60 + 60 метров с барьерами + 500 метров победили Сергей Полянский и Родион Селезнев. В беге 60 + 60
метров с барьерами + 600 метров победителями стали Илья
Стариков и Михаил Ройз.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

КУБОК – ПОБЕДИТЕЛЮ
В большом спортивном зале гимназии № 24 прошел
Кубок города по настольному теннису в возрастной категории 19 лет и старше.
Победителями стали Светлана Тябина и Андрей Отургашев, им достались кубки. Второе место заняли Екатерина
Жирова и Кирилл Лукьянчиков, третьими - Татьяна Дергачева и Анна Огурцова, Дмитрий Беккер и Владимир Подпоринов.
***
В гимназии № 24 прошёл турнир по настольному теннису «Междуреченская лига» среди девушек и
юношей, женщин и мужчин без ограничения возраста.
В лиге девушки и юноши, женщины и мужчины соревнуются на равных.
Определилась восьмерка сильнейших: Тигран Габриелян,
Виктор Кирсанов, Дмитрий Беккер, Кирилл Лукьянчиков, Андрей Отургашев, Роман Сыркашин, Дарья Фомина и Дарья
Шабурова.
Победители и призеры награждены грамотами и денежными призами. Победителям, занявшим с первого по третье
места, вручены медали.
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
Заключен
под стражу
Потерпевшая сообщила
в полицию о том, что сдала
квартиру мужчине, а когда
пришла проверить состояние жилья, обнаружила отсутствие стиральной машины и перфоратора. Ущерб
составил 7 тысяч рублей.
Полицейские установили и
задержали подозреваемого. Им
оказался условно-осужденный
37-летний междуреченец. Похищенным имуществом он распорядился по собственному
усмотрению, стиральную машину сдал в комиссионный магазин, а перфоратор продал
прохожему на улице.
Следователь возбудил уголовное дело. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, фигуранту
грозит до 5 лет лишения свободы. На время следствия он
заключен под стражу.

Интима
не получилось
В полицию обратился
24-летний потерпевший с
заявлением о том, что неизвестное лицо обманным
путем завладело его денежными средствами в сумме
15 тысяч рублей.
Потерпевший пояснил, что
на сайте «Секс. Знакомства»
познакомился с девушкой, зарегистрированной под ником
Катя Суворова. В процессе переписки они договорились об
интимной встрече на его территории. За оказание интимных услуг новая знакомая попросила перевести ей на карту
15 тысяч рублей. Потерпевший
перевел деньги и стал ждать
встречи. Но встреча не состоялась, а страницу на сайте женщина заблокировала.
Следователь возбудила
уголовное дело по мошенничеству. Направлены запросы на установление владельца карты, куда были переведены деньги.

Лишился
денежных средств
В Отдел МВД обратился
42-летний междуреченец с
заявлением о том, что неизвестные лица обманным путем завладели его денежными средствами в сумме
165 тысяч рублей.
Потерпевший пояснил, что
ему на телефон позвонил мужчина, представился сотрудником «Хоум Кредит Банка». Сообщил, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы отменить операцию, необходимо
назвать пароли, которые придут ему на телефон, что он и
сделал. В результате мошенники получили доступ к его
карте, похитили с нее всю наличность, а кроме того, оформили на его имя кредитную
карту на 100 тысяч рублей и
похитили всю сумму. В общей
сложности у потерпевшего сняли 165 тысяч рублей.
Полицейские призывают

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
граждан к бдительности. Не
верьте информации, поступившей от неизвестных лиц и никому, ни в коем случае не передавайте пароли, коды, пришедшие на ваш телефон.

Не допускайте
конфликтов
Мать девочки в ночное
время заявила в полицию о
том, что ее дочь ушла утром
из дома и не вернулась.
На связь с ней она выйти не
может из-за отсутствия у дочери мобильного телефона. Все
подразделения полиции приступили к поиску несовершеннолетней. Был отработан круг
общения пропавшей девушки,
в результате чего стало известно, что она заняла деньги на
билет, чтоб уехать из города.
Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторм отдела по делам несовершеннолетних обнаружили девочку в
Новокузнецке, где она остановилась у своей знакомой.
Ее привезли в Междуреченск, но она категорически отказалась возвращаться домой
из-за постоянных конфликтов и
непонимания со стороны матери. Девушка была помещена в
социально-реабилитационный
центр, где с нею провели профилактическую беседу о недопущении такого поведения.
Кроме того, беседа проведена
и с ее матерью.

Следствие довело
до Москвы
Сотрудники полиции задержали в московском метрополитене обвиняемого
в причинении тяжкого вреда здоровью, который находился в федеральном розы-

ске с ноября 2020 года.
Осенью 2020 года в дежурную часть Отдела МВД России
по г. Междуреченску поступило
сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен 35-летний пациент с множественными ножевыми ранениями. В ходе установления обстоятельств случившегося полицейские узнали, что телесные повреждения потерпевшему причинил его знакомый в
результате конфликта. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что подозреваемый нанес потерпевшему 5
ударов ножом, один из которых
— в грудь с повреждением легкого, что квалифицируется, как
тяжкий вред здоровью.
Следователь возбудила в
отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего междуреченца уголовное дело за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета,
используемого в качестве оружия. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания
до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело было направлено на рассмотрение в Междуреченский городской суд,
однако на судебное заседание
обвиняемый не явился и, нарушив подписку о невыезде,
уехал в Москву на заработки.
После его задержания в
столице мера пресечения в
виде подписки о невыезде
была заменена на меру пресечения в виде заключения под
стражу, и обвиняемый был этапирован в Междуреченск, где
он будет находиться до суда.
Ольга ИЛЮХИНА, ст.
специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
По данным управления уголовного розыска ГУ
МВД России по Кемеровской области, с начала 2021
года органами внутренних дел разыскивалось 698
без вести пропавших граждан. 685 из них найдены сотрудниками полиции, поиски еще 13 человек
продолжаются.
Многие поисковые мероприятия проходят с участием
волонтеров и общественных
организаций, которые оказывают помощь полиции в распространении ориентировок,
размещении информации в социальных сетях и многом другом. Главное управление ГУ
МВД России по Кемеровской
области выражает благодарность активистам за совместную работу.
Полицейские отмечают, что
результаты розыска во многом зависят от качества организации первоначальных
оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Поэтому стражам порядка важно получить как можно больше информации о пропавшем человеке, его внешности, круге общения, привычках и наклонностях, а также обстоятельствах
исчезновения. Кроме того, чем
раньше в полицию поступит сообщение о пропавшем без вести, тем больше шансов найти
его живым.
Заявителям следует четко
выполнять инструкции полицейских по сбору информации
о пропавшем человеке: предоставить необходимые сведения
и при появлении новых данных сразу передавать их сотрудникам полиции, поскольку они могут серьезно повлиять на ход и результат поиска.
Особенно это касается розыска
детей. Стражи порядка проверяют места возможного нахождения ребенка, его маршруты,
ближайшее окружение: друзья, родственники, контакты
в социальных сетях. Если родители не могут предоставить
такие данные, поиски затрудняются. Поэтому полицейские
призывают кузбассовцев уделять детям повышенное внимание, интересоваться их досугом, знать, где и как они проводят свободное время, а в случае исчезновения незамедлительно сообщать в дежурную
часть полиции.
Кузбасские полицейские
напоминают, что органы внутренних дел в рамках оказания бесплатных государствен-

ных услуг населению проводят
добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан.
Дактилоскопирование является самым надежным и безошибочным методом установления
личности человека. Информация об отпечатках пальцев особенно востребована в тех ситуациях, когда гражданин не
может самостоятельно сообщить о себе никаких данных:
например, в случае потери памяти или сознания. Если гражданин проходил дактилоскопическую регистрацию, установление его личности занимает
всего несколько минут.
Для получения госуслуги
по проведению добровольной дактилоскопической
регистрации необходимо
обратиться в органы внутренних дел по месту жительства и предъявить следующие документы:
- заявление или обращение
заявителя в форме электронного документа о предоставлении
данной госуслуги;
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении — для граждан РФ, не достигших возраста 14 лет;
- документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения) — при подаче заявления усыновителем (удочерителем);
- документ, подтверждающий факт установления опеки
— при подаче заявления опекуном в отношении лица, находящегося под опекой;
- документ, подтверждающий факт установления попечительства — при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под
его попечительством.
Сотрудники полиции также
обращают внимание, что гражданам, которые по состоянию
здоровья не могут прибыть в
отдел полиции для прохождения добровольной дактилоскопии, данная услуга может быть
оказана на дому.
Главное управление
ГУ МВД России по
Кемеровской области.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Аварийность возросла
За прошедшую неделю произошло шесть ДТП с материальным ущербом, без человеческих жертв, и ещё
два - с двумя пострадавшими.
На автодороге на шахту «Распадская» (10,5 км от города,
район ЦОФ «Кузбасская») произошло столкновение автомобилей, пострадал мужчина 1981 г.р., госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы.
На перекрестке улицы Комарова и проспекта Строителей водитель автобуса ПАЗ сбил девятилетнего ребенка. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы.
Наш корр.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
14.03.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 08.03.2021

Телец (21.04 - 21.05)
В начале этой недели
Тельцам придётся спуститься с заоблачных высот хотя бы на одну ступень. Чем ближе к земным делам
вы будете, тем больше шансов на
успех в реальности. Поменьше думайте об этике, морали, приличиях; побольше - о практичности тех
или иных действий. Время удачно
для предприимчивых представителей знака. Не бойтесь - все перемены пойдут на пользу вашему
финансовому положению и личной
жизни. В воскресенье откажитесь
от поездок.

Весы (24.09 - 23.10)
Материальное благосостояние Весам принесут
рутинная работа и чёткое выполнение профессиональных, бытовых и
семейных обязанностей. Особое
внимание стоит уделить духовному
развитию. Можно доверять интуиции в большей степени, чем обычно. Она вас редко подводила. Появится возможность проявить свои
способности в таких сферах, как
поэзия, музыка, танцы. Воскресенье - благоприятный день для операций в сфере недвижимости и
финансов.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Постарайтесь не вести
серьёзных переговоров в
начале недели - возможны разногласия с коллегами. Середина недели - не лучшее время для приобретения технически сложных товаров. Звёзды рекомендуют сосредоточиться на покупке вещей,
простых в производстве и использовании, - и весьма желательно,
чтобы они не требовали подключения к электричеству. Вторая половина недели благоприятна для
налаживания отношений с членами семьи.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецов на этой неделе могут здорово
огорчить. Если от расстройства всё начнёт
валиться из рук, сядьте и тихонько
подождите положительной новости. Волновавшие вас проблемы со
здоровьем и работой пока отходят
на второй план, поскольку надвигаются более серьёзные перемены, способные одним махом развернуть течение вашей жизни. Недавно запущенные проекты, отношения и идеи уже в конце недели оформятся и всецело окупятся.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрельцы будут много общаться, и общение будет довольно насыщенным и
продуктивным. В это
время будет проще выражать свои мысли словами и эмоциями. Стрельцы будут методично и уверенно двигаться вперёд,
так как возникнут перспективы для
осуществления давно задуманного. Если в воскресенье вас осенит
гениальная идея, помните, что это
пустой соблазн. А вот сны могут содержать много подсказок, над которыми стоит подумать.

Рак (22.06 - 23.07)
Советы
окружающих
и разговоры с начальством в первые два дня
недели будут не очень
плодотворны, хотя и вскроют существующие проблемы. Раки будут крайне категоричны в любом
своем действии. В отношении общепринятых правил вы либо будете по ханжески следовать им,
либо восстанете против всех. Велика вероятность нарваться на неприятности. Четверг и пятница будут благоприятны для творческих
занятий и общения с любимыми
людьми.

Козерог (22.12 - 20.01)
Не стройте на эту неделю
много планов, вас и без
того ждёт дополнительная
нагрузка. Старайтесь выглядеть стильно и изящно, а досуг организуйте так, чтобы оставаться в тонусе и быть готовым к сюрпризам, как приятным,
так и не очень. В середине недели
обратите внимание на собственное
здоровье и снизьте темп продвижения к успеху. Общение с коллегами будет на редкость легким
и плодотворным. Вы сможете понять, как по-новому использовать
давно знакомые вещи.

Лев (24.07 - 23.08)
Жизнь диктует свои
правила, и на этой
неделе они просты
до предела: если вам
сказано, что вы обязаны отдыхать - отдыхайте, если душа просит праздника - получит, а то и сами создайте его для себя и своих
близких, потянет в дорогу - она
окажется удачной во всех отношениях. Погруженность в себя и романтическое настроение не позволят Львам решать конкретные задачи. Позвольте себе повитать в
облаках и расслабиться, после отдыха работа будет спориться лучше. В конце недели возможны
значительные перемены в жизни.

Водолей (21.01 - 19.02)
Ценные идеи в работе могут подсказать родители. Водолеи будут
чувствительны к различным интересным высказываниям известных и не очень людей.
Есть вероятность встретить книгу с интересным слогом и нестандартными мыслями или пообщаться с оригинальным человеком. Не
увлекайтесь широким празднованием - узкий круг доверенных лиц
даст вам большую радость общения и духовного единства. Выходные подарят необыкновенный душевный подъём. Не упускайте возможность пообщаться с близкими.

Дева (24.08 - 23.09)
Если что-то будет складываться на удивление удачно, не торопитесь ускорять процесс, бросать ради этого
свои основные дела и делать материальные взносы. От финансовых трат Девам лучше вообще отказаться. Желание лёгких побед
и возможность легко их одержать
могут создать у вас ложное представление о счастье. Не расстраивайтесь, это всё легко поправимо,
а судьба, пусть и не сразу, но обязательно преподнесёт сюрприз.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя будет связана с
ложью, иллюзиями и заблуждениями. Рыб ожидает полное расхождение во взглядах со своими родными. Возможно, перемены вам ни к
чему, однако они без вашего ведома всё равно будут происходить.
Окончание недели будет посвящено решению семейных проблем,
работа в это время отойдет на второй план. В связи с этим могут возникнуть трудности в отношениях с
руководством, которое будет недовольно тем, как вы выполняете
свои обязанности.
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Овен (21.03 - 20.04)
Чем бы вы ни задумали заняться в начале недели, всё пройдёт
на «ура». Воспользуйтесь благоприятным стечением обстоятельств и
попробуйте реализовать те планы, на которые раньше не хватало
смелости. Обратитесь за поддержкой к самому близкому другу, в котором вы уверены на все сто процентов. Во всех ваших действиях будут и мысль, и талант, и продуктивность. Не исключены интересные предложения поработать и
пожить в теплых краях и даже за
границей.

N 15,
4 марта 2021 г.

По горизонтали:
1. И жизни, и генеалогическое. 2. Запечатленный в скриншоте. 3. Отрицательный ответ на просьбу. 4. Богатый покровитель. 5. Система букв. 6.
Способ передвижения лодки посуху. 7. Внутренние
работы в помещении. 8. Маленький кусочек льда. 9.
Состязание в скоростной езде. 10. «Поросячья» болезнь. 11. Разговор двоих. 12. Правая рука вратаря.
13. Цирковое представление. 14. Ненасытный, прожорливый человек. 15. Кусочек листка заваренного
чая. 16. Народный струнный щипковый инструмент.
17. Гидромассажная ванна. 18. Чуть-чуть соли. 19.
Имя художника Веласкеса. 20. Футбольная команда из Калининграда. 21. Несостоятельный должник,
потерпевший крах. 22. Религиозная община. 23. Телосложение, общий склад фигуры. 24. «Разбег» руки для оплеухи.
По вертикали:
25. Трибуна праведника. 26. Хлебобулочное изделие. 10. Сборище мычащей скотины. 28. Повторное проявление болезни. 29. Украшение на запястье. 30. Рекламный образ политика. 31. Ароматическое вещество. 32. Врач по глазным болезням. 33.
Самец канарейки. 3. Смелость, бесстрашие. 35. Из-

вестная фирма спортивных товаров. 36. Любой от
первоклашки до выпускника. 37. Атака с воздуха.
38. Небьющийся залог спора. 15. Густая лесная заросль. 40. Живописный образ святого. 41. Возвышение для лектора. 42. Разновидность гриппа. 43. Советский ученый, доказавший существование витаминов. 44. Исторический роман В. Скотта. 45. Приговор декабристам. 46. Мифическая многоголовая
змея. 47. Гламурное украшение от Сваровски. 48.
Школьный стол.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Пайка 2. Артур 3. Апорт 4.
Куратор 5. Абсцесс 6. Масон 7. Несушка 8. Таблица 9. Домна 10. Оттава 11. Лифтер 12. Курбский 13.
Триллион 14. Анклав 15. Кабина 16. Афера 17. Магомет 18. Заросли 19. Синий 20. Бунгало 21. Наседка 22. Нетто 23. Билык 24. Запах
По вертикали: 25. Акант 26. Амеба 10. Онуча
28. Адресат 29. Нагоняй 30. Табак 31. Катушка 32.
Лампасы 33. Векша 3. Армада 35. Ватсон 36. Комсомол 37. Бледнота 38. Тантал 15. Казино 40. Ижица
41. Ростбиф 42. Береста 43. Толки 44. Убежище 45.
Насадка 46. Рвота 47. Аслан 48. Лихач

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ХИТРОСТИ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• Используйте липкий ролик для чистки одежды, чтобы быстро собрать крошки,
блестки и другую мелочь, которую рассыпал ребенок.
• Детали от детского конструктора можно стирать в
стиральной машине. Просто
поместите все детали в мешочек с маленькими отверстиями и засуньте его в стиральную машинку.
• В посудомоечной машине можно помыть не только
посуду, но и игрушки, причем
как пластиковые, так и металлические. Главное, чтобы не
было маленьких деталей, которые могут отвалиться и попасть внутрь механизма.

• Чтобы избавится от неприятного запаха, бутылочки для малышей можно почистить белым уксусом.
• Если ребенок разлил сок
на ковер, пятно можно почистить жидкостью для мытья
посуды, уксусом и солью.
• Быстро собрать мелкие
игрушки, разбросанные на
полу, можно щеткой (картонкой или другим плоским предметом) и совочком.
• Пищевая сода поможет
при уборке пола или ковра,
если ребенка стошнило. Сначала промойте все водой, а затем добавьте соды на то, что
осталось — образуются небольшие комки, которые можно пропылесосить. Будет не
только чисто, но и исчезнет
неприятный запах.

• Сода поможет удалить
пятна мочи с матраса. Возьмите бутылочку со спреем и налейте в нее около 200 грамм
перекиси водорода, 3 столовые ложки пищевой соды и
немного средства для мытья
посуды. Нанесите раствор на
пятна, протрите и оставьте высыхать на 60 минут. Потом почистите место пылесосом.
• Следы фломастера со
стен и пола можно попробовать удалить зубной пастой.
Нанесите немного пасты на
маркерный рисунок на стене
и хорошо протрите с помощью
влажной мочалки или бумажного полотенца.
• Если к одежде приклеилась жвачка, можете ее снять,
заморозив одежду в морозильнике.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361-п

от 26.02.2021
Об уполномоченном органе на прием от граждан заявлений и документов для последующего их направления в Министерство социальной
защиты населения Кузбасса в целях предоставления отдыха и оздоровления отдельным категориям граждан в государственном автономном учреждении «Санаторий «Борисовский»
Руководствуясь пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2020 № 791 «О государственной поддержке организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан в государственном
автономном учреждении «Санаторий «Борисовский»:
1. Определить Управление социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа (Ченцова С.Н.) уполномоченным органом
на прием от граждан заявлений и документов для последующего их направления в Министерство социальной защиты населения Кузбасса в целях предоставления отдыха и оздоровления отдельным категориям граждан в государственном автономном учреждении «Санаторий «Борисовский», направление указанным гражданам уведомлений о предоставлении отдыха и оздоровления в санатории.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в
полном объеме в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и
распространяет свое действие с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
В соответствии с Постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 25.12.2020 года №791 «О государственной поддержке организации отдыха и оздоровления отдельных категорий
граждан в государственном автономном учреждении «Санаторий «Борисовский» гражданам, имеющим право на оздоровление в санатории из числа категорий: труженики тыла, реабилитированные лица,
лица, имеющие звание «Ветеран труда», оздоровление предоставляется при условии оплаты 50 процентов стоимости путевки. На 2021 год
стоимость путевки утверждена в размере 13 435,70 рубля.
Оздоровление гражданам предоставляется в порядке очереди, на
срок не более 10 дней, при наличии одновременно следующих условий:
- медицинские показания к оздоровлению в санатории;
- место жительства на территории Кемеровской области - Кузбасса;
- отсутствие права на получение санаторно-курортного лечения в соответствии с федеральным законодательством.
Для предоставления оздоровления гражданин обращается в управление
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского
округа по адресу: ул. Космонавтов, 17, каб. 107. Дни приёма граждан: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.00, перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
При обращении гражданин представляет заявление по форме и
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина, место жительства;
- копию справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение
по форме N 070/у, выданной медицинской организацией;
- копию документа, подтверждающего отнесение гражданина к льготной
категории;
- копию пенсионного удостоверения или копию справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, о назначении гражданину страховой пенсии.
Дополнительную информацию по данному вопросу вы можете получить, позвонив по номеру телефона 2-55-13.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного
участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, п. Теба, улица Трактовая, земельный участок № 21, для индивидуального жилищного строительства. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и прием
заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг с 8-00 до 12-00, с
13-00 до 17-00; пятница с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00). При себе необходимо иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания
приема заявлений – последний день указанного срока).
Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер

Не стало замечательного человека,
ШАРИФУЛЛИНОЙ Светланы Викторовны,
человека с огромным тёплым сердцем.
У Светланы каждому находилось в нём место. С ней
всегда и везде было весело и интересно, будь то занятия в школе, спортивные соревнования, вечеринки
или просто прогулки на свежем воздухе.
Боль утраты непередаваема.
Светочка для нас всех была всегда сердцем компании, любимым человеком.
Наши глубочайшие соболезнования – супругу и родителям Светланы Викторовны.
Семьи Смирновых и Мясниковых.

Памяти человека доброй души
На 60-м году ушла из жизни
МИГАШЕВА Людмила Валентиновна,
очень светлый, жизнелюбивый, доброй души человек.
Л.В. Мигашева родилась в 1961 году в Междуреченске, жила в Широком Логу. В 1977 году,
окончив школу, поступила в Осинниковский горный техникум на факультет «Промышленное и
гражданское строительство» по специальности
«Техник-строитель». В силу своего доброжелательного, жизнелюбивого характера была избрана старостой группы и в профком.
По окончании техникума в 1981 году вернулась в Междуреченск и устроилась на завод КПДС в отдел технического контроля, позже была переведена мастером арматурного цеха. Работая на заводе, Людмила продолжила общественную работу, была избрана заместителем секретаря комитета комсомола завода.
Позже она трудилась в «Росжилдорстрое» мастером строительных и монтажных работ, долгое время — в ООО «Лиана», инженером по технике безопасности. Продолжала работать, даже выйдя на пенсию, — в детском саду
№ 6 «Ромашка».
Людмила Валентиновна вырастила и воспитала двух прекрасных дочерей,
которые подарили ей трех внучек и одного внука. Жила в Притомском, идеальный порядок у нее был не только в доме, но и в огороде. Вышивала бисером иконы и картины, вязала, была замечательной хозяйкой. Любила книги,
была постоянной читательницей поселковой библиотеки.
А еще успевала принимать участие в общественной работе, входила в состав совета ветеранов поселка, принимала активное участие во всех мероприятиях, проводимых городским советом ветеранов. Сколько энергии и работоспособности было в ней!
Искренне соболезнуем родным и близким Людмилы Валентиновны, так скоропостижно, внезапно ушедшей из жизни. Светлая память и теплые, добрые
воспоминания о ней останутся навсегда в наших сердцах.
Однокурсницы, друзья, коллеги,
совет ветеранов поселка Притомский.
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ГОРНЯКИ НА ЮГУСЕ –
СПОРТ, ПОЗИТИВ, ДРАЙВ!
Шестая спартакиада предприятий Распадской угольной компании стала настоящим
праздником спорта. Она прошла в минувшую субботу на склонах горы Югус.
Традиционно угольщики боролись за призовые места в двух дисциплинах: горные лыжи
и сноуборд. На старт вышли 19 команд.

НА УИКЕНД –
С КОЛЛЕГАМИ
В этом году традиционная
спартакиада Распадской немного изменила свой формат.
Из-за пандемии она прошла
без болельщиков, но все, кто
хотел принять участие и посоревноваться, с удовольствием прокатились с горы
и зарядились отличным настроением.
– Очень рад приветствовать всех на спартакиаде, –
обратился к спортсменам директор по персоналу Распадской угольной компании Андрей Чирыкин. – Желаю вам
получить удовольствие от
трассы, от общения с друзьями, коллегами, показать хорошие секунды, доказать самим себе и всем, что спорт
– важная часть нашей жизни!
На пороге весны и первого весеннего праздника,
зная, что репортаж со спартакиады выйдет в «Контакте», посвященном 8 Марта,
Андрей Сергеевич поздравил
всех представительниц прекрасного пола:
– Дорогие женщины, вы –
наша опора, вы вдохновляете мужчин на новые свершения, помогаете нам быть настоящими защитниками. Желаю вам, прежде всего, счастья, благополучия в семьях.
Чтобы вы всегда были окружены любовью, добротой,
вниманием!

И СНОВА
ЧЕМПИОНЫ!
Более 200 человек собралось в этот день на Югусе.
Уровень мастерства горно-

После финиша.

Награждение
победительницгорнолыжниц.

Победители
командного зачета.

лыжников и сноубордистов,
участников
соревнований,
неодинаков. Но совсем новичков здесь нет – к спартакиаде готовились все.
– Катаюсь на лыжах, горных и беговых, всегда, когда
позволяют время и погода, –
говорит Александр Березин,
представитель команды шахты «Распадская». – Такие соревнования мне очень нравятся. Люди, с которыми встречаешься на работе, раскрываются по-новому: в них особенно
остро проявляется сила духа.
– Нравится, что наши
корпоративные
спартакиа-

ды всегда прекрасно организованы, - соглашается сноубордистка Ксения Камынина (АТП «Южкузбассуголь»).
- Здесь все продумано. Всегда весело и интересно. Потому что рядом друзья, коллеги,
есть возможность проверить в
очередной раз свои возможности. А еще – скорость, адреналин и просто удовольствие!
Кстати, забегая вперед –
«проверка возможностей» Ксении удастся. В своей возрастной группе она займет первое
место. Это будет ее вторая победа подряд – золото она завоевала и в прошлом году.

Удачным окажется и выступление Евгения Дорохова
(«Монтажник Распадской»),
он тоже победит в своей возрастной группе. А пока – в
ожидании старта.
– Занимаюсь сноубордом
серьезно, есть стимул: если показываешь хорошие результаты в команде, на предприятии тебе создают все
условия для тренировок, –
говорит он. – Мы ездим на
сборы в Таштагол, регулярно
занимаемся на Югусе. В 2019
году я занял второе место, в
прошлом – первое. В качестве поощрения предприятие

Захватывающие виражи спартакиады Распадской угольной компании.

купило мне спортивный инвентарь, очень это ценю.
…И вот он – долгожданный момент, награждение.
Целая россыпь медалей – по
возрастным группам, и самый
престижный трофей – переходящий кубок. Он остается у команды шахты «Распадской», удерживающей его у
себя четвертый год подряд.
Второе место завоевывает
сборная «Кузнецкпогрузтранса» и ТПТУ, третье – команда
АТП «Южкузбассуголь».
Нина БУТАКОВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.
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ВЕСЕЛУХА
— Мама, а почему на
плите так грязно?
— Папа яичницу пожарил.
— Без сковородки?
Жена мужу по телефону:
— У меня компьютер не
работает.
— А кнопочку, такую
большую, нажимала?
— Нажимала.
— А шнур в розетку
воткнут?
— Сейчас возьму фонарик, посмотрю...
— А фонарик зачем?
— Да электричества
нет...
Мальчик приходит к
папе:
— Папа, у меня к тебе
два вопроса.
— Да, дитя мое!
— Первый: можно ли
мне получать побольше
карманных денег? Второй: почему «нет»?
Жена звонит мужу:
— Ты где?
— Ты что, забыла, я же
на рыбалке!
— Да, вспомнила, слушай, если щука будет дорогая, то лучше купи карпов!
Жена — мужу:
— Коля, что ты делаешь?
— Людочка, я тянусь к
звездам!
— Коля, но ты тянешься
к полке с коньяком!
— Людочка, и че я не
так сказал?!
В кабинет к доктору заходит мужик.
— Раздевайтесь.
— Зачем?!
— Я доктор и лучше
знаю!
Мужик разделся.
Доктор:
— Ну, что вас беспокоит?
— Беспокоит, где лампочку поменять. Я электрик.
На слова жены: «Все,
я от тебя ухожу!» молодой муж начнет просить
прощения, опытный молча переждет истерику, а
бывалый грустно скажет:
«Ты только обещаешь!».
Поймал как-то раз, нечаянно, старик Хоттабыч
золотую рыбку. Смотрят
они друг на друга и молчат
— ситуация-то патовая...
— Иди есть рыбный
плов с огурцами!
— Ты же готовила суши!
— Ну, мало ли что я готовила...
Сайт www.anekdotov.net
.
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