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ПЯТНИЦА
29 января

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 
27 января от областного штаба 
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 107 слу-

чаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокуз-
нецк – 27, Междуреченск – 20, Кемерово – 14, Проко-
пьевск – 7, Калтан – 5, Белово – 4, Осинники – 4, Ново-
кузнецкий муниципальный район – 4, Анжеро-Судженск 
– 3,  Мыски – 3, Киселевск – 2, Краснобродский – 2, 
Ленинск-Кузнецкий – 2, Таштагольский муниципаль-
ный район – 2, Тайга – 1, Юрга – 1, Беловский муни-
ципальный район – 1, Крапивинский муниципальный 
округ – 1, Мариинский муниципальный район – 1, 
Прокопьевский муниципальный округ – 1, Топкин-

ский муниципальный округ – 1, Яшкинский муници-
пальный округ – 1.

1 пациент скончался. У женщины 1939 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы.

177 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
26767 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1766 па-
циентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на до-
машней 14-дневной изоляции находятся 3626 человек. Си-
туация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

АКТУАЛЬНО

«Я ни о чем 
не жалею...»
Герой нашей публикации 

– ветеран войны, заслужен-
ный строитель РСФСР Федор 
Кузьмич Ветошкин.

Прокопьевск 
оживает 
новостройками
К 300-летнему юбилею   

власти  Кузбасса нацелены  
построить и реконструиро-
вать около 50 разных объек-
тов. Продолжаем знакомить 
наших читателей с наиболее 
интересными. Сегодня об-
ратим внимание на один из  
старейших городов  наше-
го региона  — Прокопьевск. 

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Семь лет 
шампанского 
не видать
Лишился свободы за че-

тыре бутылки шампанского.

С клюшкой С клюшкой 
и в валенкахи в валенках

Фото Фото отдела по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

Читайте на 23-й стр.Читайте на 23-й стр.

44  
стр. стр. 

В Междуреченске уже 
есть возможность привить 
всех желающих от корона-
вируса. Об этом заявил ис-
полняющий обязанности 
главного врача городской 
больницы А. Х. БАХОВУДИ-
НОВ. 

Пользуйтесь 
проверенной 
информацией
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ИНФОРМИРУЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 
И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ! 
Из-за распространения коронавирусной инфекции в России По-

становлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2391 суб-
сидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
продляется в беззаявительном порядке. Для граждан, срок пре-
доставления субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг которым истекает в период с 1 октября 2020 г. по 1 апреля 
2021 г., субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 
месяцев в беззаявительном порядке.

 Для получателей мер социальной поддержки по жилищно-
коммунальным услугам из числа граждан, признанных инвалидами, 
также предусмотрено продление мер социальной поддержки в без-
заявительном порядке.

 В период с 1 марта 2020 по 1 марта 2021 года применяется упрощен-
ный порядок признания гражданина инвалидом, а также автоматическое 
продление ранее установленной группы инвалидности на 6 месяцев. Та-
кие правила были утверждены на период с 1 марта по 1 октября 2020 г., 
и их действие продлено со 2 октября по 1 марта 2021 г. Одновременно с 
установлением и продлением группы осуществляется продление предо-
ставления мер социальной поддержки на основании сведений об ин-
валидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в слу-
чае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инва-
лидов – на основании представленных заявителем документов. 

Таким образом, отделом по предоставлению субсидий и льгот в 
беззаявительном порядке продлено получение субсидий 2506 по-
лучателям.

Обращаем внимание! В случае возникновения обстоятельств, 
влияющих на право получения субсидий и льгот по жилищно-
коммунальным услугам (изменение состава семьи, изменение 
регистрации по месту жительства и др.), необходимо обратиться 
в отдел по предоставлению субсидий и льгот в течение 10 дней с 
момента возникновения данных обстоятельств или по телефону.

Пр ием граждан ведется по записи в понедельник, вторник, среду, 
четверг, с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 12.50. Для получения более 
подробной информации рекомендуем обращаться: г. Междуреченск, 
отдел субсидий и льгот (ул. Юдина, 1), или по телефонам: 6-19-10 
(по вопросам предоставления субсидий); 2-44-89, 6-18-75 (по во-
просам предоставления компенсации).

Управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа.

Нынешняя площадь Праздничная в Западном районе 
Междуреченска за время своего существования меняла 
облик неоднократно. 
Старожилы помнят, кто когда-то это был сектор 
частной застройки, улица с уникальным названием 
48 лет Октября (не 45, не 50, а почему-то именно 48). 

«ПРИГЛАШАЕМ ВДОХНОВИТЬСЯ»«ПРИГЛАШАЕМ ВДОХНОВИТЬСЯ»
мельные участки для разме-
щения разных объектов – это 
касается и развлечений. 
В ближайшее время де-

тально рассмотрим условия 
конкурса и проведем его сре-
ди предпринимателей, что-
бы на безвозмездной основе 
передать в пользование эту 
площадь тому, кто будет го-
тов событийно наполнить ее. 
То есть разместить аттракци-
оны и прокат для малышей, 
привлечь аниматоров — про-
водить игры, развлекатель-
ные конкурсы.
Площадь, действительно, 

должна быть праздничной и 
в зимнее, и в летнее время, 
особенно для семей с деть-
ми, чтобы им было интерес-
но. Креативные предприни-
матели в городе есть, при-
глашаем их вдохновиться и 
взяться за дело.
Подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото Янины КОЛТАШОВОЙ.

Потом, в 1980-х годах, в 
процессе застройки жилого 
квартала на этом месте об-
разовался пустырь. На нем 
стояло до десятка мусор-
ных контейнеров, которыми 
пользовались жители всех 
окрестных домов. Уже в то 
время прошел слух, что пло-
щади присвоено название 
Праздничной, что вызывало 
законное недоумение.
Позже зимой здесь ста-

ли ставить елку и заливать 
горки, в иные времена го-
да иногда раскидывали ша-
тры заезжие цирки-шапито 
или размещали клетки пере-
движные зоопарки.
И все это время город 

ждал – когда же площадь 
станет такой, как положе-
но ей быть, согласно ее на-
званию. Конец ожиданиям 
наступил в прошлом году – 
здесь были сданы торговый 
центр, зона отдыха, фон-

танный комплекс. Фонтаны, 
кстати, стали отличитель-
ной чертой площади – един-
ственные в Междуречен-
ске пешеходные, или, как их 
еще называют, сухие, с под-
земной чашей.   
Теперь Праздничная но-

сит свое название по праву: 
 проложена сеть пешеходных 
дорожек, установлены пар-
ковые диваны, смонтирова-
но освещение, перед Новым 
годом, на ней по традиции 
установили и украсили елку, 
оформили снежные городки.
На пресс-конференции по 

итогам 2020 года глава Между-
реченского городского ок-
руга Владимир Николаевич 
Чернов, отвечая на вопросы 
журналистов, обрисовал бу-
дущее Праздничной:

– Идею по ее наполнению 
еще предстоит реализовать. 
Мы обычно выставляем на 
конкурс право аренды на зе-

А раньше был пустырь...А раньше был пустырь...

Зимний вид обновленной площади.

Сухие фонтаны на Праздничной.Сухие фонтаны на Праздничной.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
На прошлой неделе (с 18 по 
24 января) среднесуточные 
температуры в Междуреченске 
держались в пределах минус 7-21 
градуса, примерно на уровне этого 
же периода прошлого года. Снега 
выпало больше, чем в 2020-м, но 
ненамного: соответственно 50,5 
и 45,8 мм. А вот высота снежного 
покрова отличается заметнее: в 
этом году на утро 25 января она 
составила 87 см, год назад  — 72.

Трижды за неделю поступали оперативные 
предупреждения об ожидавшемся похолода-
нии  — до —35 градусов. Прогнозы синопти-
ков оправдались: в 10 часов 20 января зафик-
сирована максимально низкая температура, 
—35,1 градуса.

ЕДДС СООБЩАЕТ

БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ
За прошедшую неделю сотрудники по-

жарной части выезжали на вызовы семь 
раз, в том числе трижды — помочь граж-
данам открыть двери квартир. Остальные 
выезды связаны с загораниями.

Из-за нарушения правил безопасности 
при проведении электрогазосварочных ра-
бот случилось возгорание в производствен-
ном здании на территории разреза «Томусин-
ский». То же самое произошло и в частной 
котельной в поселке Усинском, где были до-
пущены нарушения при эксплуатации печно-
го оборудования.

В квартире дома по улице Пушкина с на-
рушениями было смонтировано электрообо-
рудование, в результате загорелся электро-
счетчик. В Ольжерасе, в частном доме, сгоре-

Шанс поступить 
без экзаменов

117 учеников между-
реченских образователь-
ных учреждений выш-
ли в региональный этап 
всероссийской олимпиа-
ды школьников: старше-
классники школ № 1, 2, 4, 
19, 22, 25, 26, гимназий № 
6 и 24, лицея № 20.

Олимпиада проходит по 17 
учебным предметам.  Регио-
нальный этап завершится 22 
февраля. Участники, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов, выйдут в заключи-
тельный тур олимпиады. Он 
будет проходить с 20 марта 
по 30 апреля в разных регио-
нах страны, в зависимости от 
предмета. Хороший результат 
на всероссийском уровне по-
зволит старшеклассникам по-
лучить льготы при поступле-
нии в вузы: от дополнитель-
ных баллов за ЕГЭ до зачис-
ления без экзаменов.

Награды 
за мастерство
В городском краевед-

ческом  музее  состоя-
лось закрытие выставки 
декоративно-прикладного 
искусства «Рождествен-
ское чудо».

Благодарственные письма 
и дипломы в различных номи-
нациях были вручены детям и 
педагогам: воскресной школы 
при храме Всех святых, дет-
ского сада № 27, социально-
реабилитационного центра  
для несовершеннолетних, 
школы «Коррекция и раз-
витие», школ № 15, 19, 22, 
26, гимназий № 6 и 24, Цен-
тра творческого развития 
(Мыски) и мастерам Цен-
тра народных ремёсел и 
декоративно-прикладного 
искусства «Мастер и подма-
стерья» при краеведческом 
музее.Следующая выстав-
ка  — пасхальная. Краевед-
ческий музей ждёт работы го-
рожан в начале апреля

Моя страна, 
моя земля
В Детско-юношеском 

центре прошла традицион-
ная краеведческая викто-
рина «Страна моя  — Си-
бирь,  земля моя  — Куз-
басс»  для учеников 5-7 
классов, которая была по-
священа 300-летию Куз-
басса. 

Впервые викторина про-
ходила дистанционно. Коман-
ды отвечали на вопросы по 
различным темам, выполняли 
задания. Победителем стала 
команда лицея № 20. Второе 
место присуждено ученикам 
школы № 25, третье  — ре-
бятам из школы № 9.

Урок мужества
Дети, посещающие от-

деление дневного пребы-
вания несовершеннолет-
них Центра «Семья», по-
бывали в центральной го-
родской библиотеке на 

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ
Глава Междуреченского городского 

округа Владимир Николаевич ЧЕРНОВ 
обратился в личном аккаунте с жителям:

«Друзья! Снова необходима ваша помощь. 
Междуреченск участвует во Всероссийском 
конкурсе Министерства строительства РФ 
по благоустройству малых городов (https://
konkurs.gorodsreda.ru). Мы определили три 
территории:

*улица Пушкина (от улицы Брянской до 
улицы Дзержинского и прилегающие терри-
тории);

*проспект Коммунистический (от улицы 
Кузнецкой до улицы Чехова);

*улица Кузнецкая (от пересечения с про-
спектом 50 лет Комсомола до улицы Луговой 

уроке мужества «Блокад-
ная симфония». 

Занятие было посвяще-
но полному снятию блокады 
Ленинграда. Ребята  узнали 
исторические факты о том 
трагическом времени, стой-
кости и героизме взрослых и 
детей, увидели фотодокумен-
ты и поговорили о ценности 
мирной жизни.

Конкурс патриотов
В клубе «Орленок» 

Детско-юношеского цен-
тра состоялся конкурс па-
триотической песни «Па-
рус надежды» среди вос-
питанников ДЮЦ.

Каждый участник конкур-
са исполнял песню под ги-
тару и отвечал на вопросы 
по теории. Несмотря на вол-
нение, все справились с за-
даниями отлично. По итогам 
конкурсного экзамена ребята 
получили призы и дипломы.

Скрестили 
«шпаги»
В Центре детского твор-

чества состоялся город-
ской турнир по шахматам 
«Белая ладья-2021».

75 юных шахматистов из 
10 образовательных учреж-
дений Междуреченска сорев-
новались командами. В пяти 
турах с большим отрывом ли-
дировала команда гимназии 
№ 24. Второе место завоева-
ла команда школы № 2, тре-
тье по количеству набранных 
очков разделили шахматисты 
школы № 25 и вторая коман-
да гимназии № 24. 

Нина БУТАКОВА.

С дорогой 
не шутят!
За неделю на дорогах 

Междуреченского город-
ского округа произошло 
9 дорожно-транспортных 
происшествий, из них 7  — 
с материальным ущербом, 
без пострадавших.

На автодороге в сторону 
Камешка, примерно в 15 кило-
метрах от города, автомобиль 
совершил наезд на пешехо-
да. А на дороге по направле-
нию к Усинскому столкнулись 
два автомобиля, в результате 
пострадал один человек. По-
страдавшие в этих двух авари-
ях госпитализированы в трав-
матологическое отделение го-
родской больницы. 

Лавины пока 
не грозят
Специалисты противо-

лавинной станции ПЧ-7 
продолжают контроль за 
лавиноопасными участ-
ками. 

За минувшую неделю об-
следованы территории на же-
лезнодорожных перегонах 
Лужба-Чарыш, Бельсу-Теба. 
Снежная толща на всех участ-
ках находится в устойчивом 
состоянии, разрывов и тре-
щин в снежном покрове не 
имеется. Обстановка стабиль-
ная, угрозы схода лавин нет.

Наш корр.

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Эксперты (и не только наши, но и 
представители ряда зарубежных 
стран), проанализировав 
достижения науки и технологий 
России за 2020 год, назвали десять 
самых значимых из них. Что же это 
за достижения?
Первое место единогласно отдано рос-

сийской вакцине против нового коронавируса 
«Спутник V». Вакцина экстренно разработана 
всего за несколько месяцев, но это стало ре-
зультатом титанической работы предыдущих 
лет в Центре имени Гамалеи. Достаточно долгое 
время в  Центре работали над созданием вак-

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

и прилегающие территории).
Вам необходимо выбрать одну из них. Спе-

циалисты подготовят проект преобразования. 
Он и будет участвовать в конкурсе на получе-
ние полного финансирования.
Проголосовать можно:
-на сайте Кузбасс-онлайн по ссылке 

https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru/
polls/1449. Обратите внимание, голосование 
доступно только зарегистрированным поль-
зователям;

-оффлайн (лично) по адресам: админи-
страция города, проспект Строителей,  20а; 
МКУ «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи», проспект Строителей, 50.
Голосование продлится до 30 января. 

Давайте выбирать вместе!

Большинство предприятий жилищно-
коммунального комплекса отработало неде-
лю в штатном режиме, без аварийных отклю-
чений. Одно отключение было по МУП МТСК  
— для устранения порыва в сети горячего во-
доснабжения. Без горячей воды некоторое вре-
мя (не превысившее норматива) оставались 7 
жилых домов. 

Подрядные организации МКУ УБТС  и МКУ 
УР ЖКК продолжают очищать город от  снега. 
На 25 января его вывезено около 133,5 тысячи 
кубометров. В прошлом году на эту дату было 
вывезено более 231 тысячи кубометров. 

В течение недели от жителей городского 
округа поступило 84 обращения, 74 из них  — 
на цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн». В 
основном это жалобы на неудовлетворительную 
очистку дорог и дворов, низкую температуру в 
домах, которые обслуживает РСО УТС.  45 об-
ращений остаются на контроле.

По сообщению 
Александра КАРАГАЕВА,

директора Единой дежурно-
диспетчерской службы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ла баня. И тоже из-за нарушений  — при экс-
плуатации печи. 

Пострадавших, к счастью, не было. 

ТРАГЕДИЯ 
НА ДАЧЕ
Сотрудники поисково-спасательного 

обряда на прошлой неделе выезжали на 
спасательные работы в поселок Усинский, 
где мужчину засыпало снегом, сошедшим 
с кровли дачного дома. 

Точное место его нахождения было неиз-
вестно, искали при помощи зондов, копали ло-
патами. К сожалению, прибывшие медики ско-
рой помощи зафиксировали смерть найденного 
спасателями мужчины (1959 года рождения).

Наш корр.

цины MERS (вируса ближневосточного респи-
раторного синдрома). И оказалось, что именно 
данная работа может стать основой для разра-
ботки вакцины и против коронавируса. На под-
ходе еще несколько вакцин против COVID-19  
— других российских научных центров.
На втором месте  — новый отечественный 

лайнер МС-21, который поднялся в воздух,  ис-
пытательный полет, в самом конце прошлого 
года. На лайнере впервые установлен также 
отечественный двигатель  — ПД-14. Это, под-
тверждают эксперты, колоссальный прорыв. 
Стран, производящих подобные авиационные 
двигатели, меньше, чем стран, способных вы-
вести человека в космос.

Подготовила Нина БУТАКОВА.
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Надежда Викторовна:
— Никакой тревоги (ста-

вить  — не ставить привив-
ку) у меня не было ни мину-
ты.  Я записалась на привив-
ку от коронавируса сразу же, 
как только было объявлено о 
начале  вакцинации. Мой муж 
привился даже чуть раньше 
меня. Просто мы не  хотим бо-
леть. У меня еще весной пере-
болела подруга, так у нее бо-
лезнь дала осложнение на су-
ставы. Я  не хочу, чтобы это 
случилось со мной. 

В поликлинике, где прово-
дят вакцинацию, сначала  меня   
осмотрел терапевт, измерил 
давление, температуру, рас-
спросил о самочувствии. 

После вакцинации  я толь-
ко один день почувствова-
ла некоторое недомогание, 
такое же, как при обычном 
гриппе: несильную головную 
боль, ломоту  в теле,  незна-
чительно поднялась темпера-
тура… Но уже на следующий 
день ничего этого не было. 

Изобретённая российскими учеными 
вакцина от коронавируса «Спутник V» 
успешно прошла клинические испыта-
ния на 40 тысячах добровольцев, по-
казав эффективность 93 процента. С 
декабря прошлого года в России нача-
лась массовая вакцинация населения. 
В очереди за российским препаратом 
стоят 50 стран мира — получены заяв-
ки на приобретение свыше 1,2 милли-
арда доз вакцины. 

О том, каков механизм действия 
«Спутник V», как достигнута эффектив-
ность и безопасность препарата, и в чем 
его преимущества, рассказал изобре-
татель вакцины — российский ученый-
микробиолог, доктор биологических 
наук, замдиректора по научной ра-
боте и заведующий лаборатори-
ей клеточной микробиологии НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии 
им. Гамалеи, член-корреспондент 
РАН Денис Логунов: 

— Вакцина построена на известной 
и давно использующейся технологии 
аденовирусных векторов. Сейчас из-
вестно два вектора — это аденовирус 

В Междуреченске уже есть возможность привить всех 
желающих от коронавируса. Об этом заявил исполняю-
щий обязанности главного врача городской больницы 
А. Х. БАХОВУДИНОВ в интервью телекомпании «Квант». 
Главврач также рассказал об эффективности прививок 
и степени доверия населения к вакцинации. Предлага-
ем вашему вниманию запись фрагмента беседы.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОВЕРЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

 — Спасти нас от пан-
демии,  — отметил Алишер 
Хайдарходжаевич,  — мо-
жет только коллективный 
иммунитет. А создать его 
можно лишь двумя путями: 
либо мы должны перебо-
леть, либо  — вакциниро-
ваться. Вакцинация пред-
почтительнее, потому что в 
этом случае иммунитет бу-
дет контролируемым, а ког-
да люди болеют, могут воз-
никать сложности.

Коронавирус  — болезнь 
малоизученная, не всегда с 
хорошими исходами. Жите-
ли города помнят октябрь-
ноябрь прошлого года, когда 
мы получали пиковые значе-
ния заболеваемости. Такой 
кризис случился не только 
в Междуреченске, та же си-
туация наблюдалась в со-
седнем Новокузнецке, в Ке-
мерове – вообще, по всей 
стране. Скорая не успевала 
выезжать на вызовы, кови-
дарии были переполнены, в 
поликлиниках наблюдалось 
скопление больных. Наша 
задача – не допустить повто-
рения той ситуации, то есть 
нужно сделать распростра-
нение болезни контролиру-
емым. Это даст только вак-
цинация.

Сегодня в интернете по 
поводу вакцинации распро-
страняются всяческие инси-
нуации. Не забывайте, что  

интернет – это нелицензиру-
емый журнал, в котором вы-
ступают обыватели, неспе-
циалисты. Не знаю, какие 
задачи они ставят перед со-
бой, но, возможно,  — соз-
дать некий негативный фон 
вокруг вакцинации. Для этого 
они рассказывают «страшные 
байки» про то, что многие 
люди, которые вакцинирова-
лись, якобы умерли; «вспо-
минают» фантастические си-
туации о том, что в результа-
те вакцинации кто-то превра-
тился в зомби. 

В итоге в интернете идут  
разговоры о каком-то непо-
нятном чипировании. Какое 
чипирование, кому это надо? 
При существующем уровне 
развития средств связи и мас-
совых коммуникаций есть воз-
можность получить достаточ-
но полную информацию о лю-
бом человеке...

Поэтому думать, что вак-
цинация – это часть какого-
то массового чипирования,  
по меньшей мере, глупо, та-
кая информация рассчита-
на на … не очень умных лю-
дей. Я с сожалением смотрю 
на такие комментарии и та-
ких комментаторов,  — они 
несут, говоря прямо, обще-
ственную угрозу.

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

«Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ, 
ЕСЛИ НАДО — УКОЛЮСЬ!» …
Эти слова из старой детской песенки стали вдруг  как 

никогда актуальными в наши дни. 
Вакцинация от того или иного инфекционного заболе-

вания  давно уже стала нормой для просвещенного че-
ловека, потому что эта профилактическая  процедура по-
зволила  победить  инфекции, выкашивавшие в прежние  
века города и страны. Так что ничего экстраординарно-
го и  в  вакцинации от новой коронавирусной инфекции  
для современного  человека  нет.
Безусловно подтвердил это убеждение короткий опрос 

по телефону нескольких междуреченских  пенсионеров.

Чувствую себя нормально. 
Сейчас для меня самое  глав-
ное  —  не пропустить вто-
рой укол, и тогда можно бу-
дет без всяких опасений  и по 
магазинам ходить, и к внукам 
спокойно ездить в городском 
транспорте.

Лидия Михайловна:
 — Для меня вопрос о вак-

цинации практически не сто-
ял. Я хоть и на пенсии, про-
должаю работать в социаль-
ной сфере, поэтому, когда 
сказали, что именно в  на-
шей сфере будут проводить 
вакцинацию в первую оче-
редь, я сразу же без вся-
кого опасения согласилась. 
Еще и нескольких своих бо-
лее молодых коллег  угово-
рила.  Чего бояться-то?!  Уж 
сколько мы с самого рожде-
ния этих прививок получи-
ли  — одной больше, одной 
меньше. Главное  — не забо-
леть самой, а еще, как гово-
рится, главнее  — не зараз-

ить своих родных.
Тем более, что перед тем, 

как прививаться, обязатель-
но разговариваешь с врачом.

Александра Васильевна:
— Если честно, мне уже на-

доело слушать по телевизору, 
что я вхожу в группу наиболь-
шего риска по ковиду. Надое-
ло и думать о своих хрониче-
ских заболеваниях, которые 
у меня  имеются, как  у боль-
шинства моих одногодков. Сра-
зу же, как объявили в нашем 
городе вакцинацию,  записа-
лась на нее. 

Я и от обыкновенного грип-
па всегда прививаюсь. Один 
раз ко мне домой приходили с 
уколом. Может, когда-нибудь 
настанет время, что и от ко-
вида будут по домам приви-
вать. Сейчас же  все проводит-
ся  строго по правилам. С те-
рапевтом поговорила, анкету о 
своих заболеваниях заполни-
ла… Получила допуски, поста-
вила первый укол, теперь, по-
сле второго,   не буду бояться 
каждого чиха.

Я даже немного удивляюсь 
людям, которые боятся.  Уж 
какие болезни  — чуму и оспу  
— благодаря вакцинации побе-
дили! Думаю, не надо и перед 
ковидом пасовать.

Записала 
Марина ДАНИЛОВА.

ОБСУЖДАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ

ГРАМОТНО ПРОДУМАННАЯ ВАКЦИНА

26-го типа, который используется, как 
компонент №1, и аденовирус 5-го се-
ротипа, на основе которого был создан 
первый в истории человечества вирус-
ный вектор, с него, собственно, и на-
чалась вся наука о вирусных векто-
рах, — рассказал ученый. 

Вектор — это безопасный инерт-
ный носитель вируса, т.к. в его гено-
ме удалены ключевые области. Первая 
область - Е1, которая ответственна за 
репликацию генома, то есть вирусу не-
чем размножаться в клетке, и вторая 
область - Е3, которая отвечает за вза-
имодействие с иммунитетом, ее удале-
ние не позволяет вирусу интерфери-
ровать с иммунной системой человека. 

— В удаленный сегмент Е1 встра-
ивается ген S-белка коронавируса. 
S-белок — это те самые шипы, образу-
ющие так называемую корону, благо-
даря которым вирус получил свое на-
звание. Ген именно этого белка и кло-
нируется в аденовирусные векторы. 
Последние после введения в организм 
попадают внутрь клетки, происходит 
синтез только S-белка, причем есте-

ственным путем, так, как это происхо-
дило бы при инфекции (но при этом у 
нас нет инфекции, поскольку вектор 
не размножается и не может «обманы-
вать» защитную систему человека). В 
ответ на появление чужеродного белка 
S в организме происходит формирова-
ние защитного иммунитета, — пояснил 
Денис Логунов. 

Он сообщил, что на данный момент 
завершены клинические исследования 
с участием лиц старше 60 лет: 

— До недавнего времени вакцина 
была показана людям в возрасте 18-60 
лет, сейчас мы снимаем верхнее огра-
ничение. До конца 2021 года плани-
руем провести исследования, которые 
позволят вакцинировать детей, а так-
же провести клинические испытания с 
привлечением онкологических пациен-
тов в стадии ремиссии.
Доктор биологических наук, за-

ведующая кафедрой биологии с 
основами генетики и паразитоло-
гии КемГМУ Любовь Начева расска-
зала о том, что изучение коронавирусов 
учёными всего мира ведется с 70-х го-
дов прошлого столетия, благодаря чему 
была создана аденовирусная платфор-
ма, позволяющая изменять геномы для 
изготовления вакцины. 

— «Спутник V» — это очень хоро-
шая, грамотно продуманная вакцина, 

которая вводится в два этапа с проме-
жутком в 21 день. На первом этапе про-
исходит взаимодействие с одним веще-
ством, а на втором — с другим, что по-
зволяет усилить действие первой инъ-
екции и продлить период действия при-
вивки, — пояснила биолог. 
Доцент кафедры истории Кем-

ГМУ В. В. Шиллер обратил внимание 
на информационную составляющую, 
касающуюся разработки вакцин и са-
мой вакцинации. 

— Я отслеживаю информацию, кото-
рая циркулирует у нас в информацион-
ном и виртуальном пространстве. После 
того, как Россия заявила, что у нас была 
изобретена вакцина от коронавируса, 
тут же в интернете, прежде всего, в за-
рубежном сегменте социальных сетей, 
в частности в Facebook, её стали поли-
вать толстыми слоями грязи, сравнивая 
вакцину с аналогами, которые должны 
были появиться в недрах зарубежных 
научных центров. Постепенно настрой 
стал меняться, и теперь всё больше го-
ворят  о том, что российская вакцина 
действительно очень эффективна, тем 
более, что теперь её есть с чем сравни-
вать, — отметил Вадим Шиллер. 

Информация предоставлена 
официальным сайтом ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный 

медицинский университет». 

22 января в онлайн-режиме прошла международная конференция  
«Вакцинация как защита от COVID-19: миф или реальность на приме-
ре российского опыта». Организаторами выступили Клуб региональных 
экспертов КР «Пикир» (Бишкек, Киргизия) и Кемеровский государствен-
ный медицинский университет. 

ОПРОС
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К 30-ЛЕТИЮ «КОНТАКТА»

ЮБИЛЕЙ НЕ ЗА ГОРАМИ!28 января
 Международный день защи-

ты персональных данных. 
Это праздник был учрежден для 

того, чтобы пользователи сети не за-
бывали о соблюдении правил пове-
дения в интернете, которые помога-
ют обезопасить их виртуальную и ре-
альную жизнь. 

Дата соответствует годовщине 
подписания Конвенции Совета Евро-
пы от 28 января 1981 года «О защи-
те лиц в связи с автоматизированной 
обработкой персональных данных».

29 января
 День мобилизации против 

угрозы ядерной войны. 
30 января

 День Деда Мороза и Снегу-
рочки.

В этот день славяне-язычники по-
читали противника Перуна, Мороза, 
— зимнюю ипостась Велеса. 

Мороз был женат на Снежной Ца-
рице, дочери Мары и Кощея. У Мороза 
и Снежной Царицы была красавица-
дочь — Снегурочка.

День Деда Мороза и Снегурки был 
символичным окончанием зимы, за 
ним уже была не за горами широкая 
и щедрая Масленица.

31 января
  Международный день без 

интернета. 
Праздник отмечается мировым 

интернет-сообществом ежегодно в 
последнее воскресенье января.

Главная цель даты – полностью 
отвлечь людей от компьютеров и гло-
бальной сети хотя бы на один день, 
чтобы прожить его исключительно в 
«реальном» мире. 

 Международный день юве-
лира. 

 День рождения русской 
водки. 

31 января 1865 года в Петербур-
ге Дмитрий Иванович Менделеев за-
щитил свою знаменитую докторскую 
диссертацию «О соединении спир-
та с водою», над которой работал в 
1863-1864 годах. 

Диссертация хранится в му-
зее великого ученого — в Санкт-
Петербургском государственном уни-
верситете. 

1 февраля
 Международный день де-

серта. 
 День работника лифтово-

го хозяйства (День лифтовика) 
в России.

В этот день в 1949 году вышло в 
свет Постановление Совета Мини-
стров СССР «Об организации произ-
водства лифтов». Позже, еще в совет-
скую эпоху, эта дата была выбрана 
работниками лифтового хозяйства в 
качестве своего неофициального про-
фессионального праздника.

 2 февраля
 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

200 героических дней обороны 
Сталинграда вошли в историю, как 
самые кровопролитные и жестокие. 
При обороне города погибло и было 
ранено более миллиона советских 
солдат и офицеров.

 Всемирный день водно-бо-
лотных угодий. 

 День сурка.
Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

До 30-летия городской газеты «Контакт» осталось буквально 
несколько дней. Мы знакомимся с очередными участниками конкурсов, 
объявленных редакцией в честь юбилея.

С ИНФОПОВОДОМ И БЕЗ 
Ну, кто ещё так хорошо нас знает?
Интересуется, чем дышим, как живём?
За 30 лет уже переписали – 
С такою теплотою! – обо всём!
«Внимания заслуживает каждый!», – 
Сказала мне однажды журналист. 
Есть «инфоповод» или нет, неважно – 
Вы попадёте на газетный лист!
И даже, вероятно, не однажды – 
В фотоопросах, в фоторепортажах,
В спортивных стартах, 

В конкурсах ли «Мисс…»
И, разумеется, «Контакта» я лоббист! 
«Контакт» – лингвист и 

антиглобалист!
Всецело – гуманист, и юморист отчасти,
С ним город наш – лучист, 

лесист, искрист! 
В погожий день, и в стужу, и в ненастье. 
Как публицист, он мускулист! 
Провинциально эмоционален!
Естественно, идеалист!
Рекламодатель! Нужен результат?
Отдача есть и на пятак затрат! 

«Контакт» – это сотрудничество, 
связь,

И соприкосновенье интересов! 
И ты, читатель, не оставь «Контакт»
– Наш эндемичный артефакт –
Под прессом передряг, 
Хотя б, как знатока 
Шахтёрского этногенеза!* 

Серафима ИВАНОВА.
*От редакции: 

см. «Книги о Междуреченске» 
на официальном сайте ИД «Контакт» 

https://www.idkontakt.ru

На одном из снимков, пришедших в наш адрес, – шестикласс-
ники со своим классным руководителем, Еленой Григорьевной 
Братановой. Они пришли в школьную библиотеку, где вместе с 
ее хозяйкой, Татьяной Владимировной Шестаковой, знакомят-
ся с «Контактом».

Конкурсы «Узнай, кто на фото», «Архивные страницы», «Встречаем юбилей куплетами», 
«Мы родились в один день» и фотоконкурс «Я и «Контакт» продолжаются! 
Звоните, присылайте, приходите, приносите, участвуйте и выигрывайте! 

Адрес редакции: 652881, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9. 
Справки по телефону 2-11-77. E-mail: kontakt@rirt.ru

***
Знакомимся сегодня и с участниками еще одного 

конкурса, с людьми, которые отмечают свой личный 
день рождения вместе с городской газетой.

2 февраля родилась 
Людмила Алексеевна 
Колбина, в этом году у 
нее тоже юбилей. Люд-
мила – междуреченка, 
здесь родилась, выросла, 
закончила школу.

– Я люблю свой го-
род, чистый, красивый, 
люблю людей, которые в 
нем живут. Газету «Кон-
такт» читаю – мне инте-
ресно знать о том, что 
происходит в моем род-
ном Междуреченске.
Маленькой Людмила 

страстно мечтала получить 
в свой день рождения завет-
ный подарок – собаку. Но 
родители были против. Ког-
да девушке исполнилось 
18 лет, собаку, немецкую 
овчарку, она подарила себе 
сама. У нее в доме и сегодня две собаки – брюс-
сельский гриффон и пти-брабансон. 
Свой юбилей Людмила отметит, как и мы, со-

трудники газеты «Контакт», с самыми близкими 
друзьями.

…2 февраля Почетному шахтеру, полном
у кавале-

ру знака «Шахтерская слава» Василию Васильеви-

чу Макиеву исполнится 84 года. 

Он признался, что рад совпадению дней рожде-

ния его и городской газеты, читает которую с самого 

первого номера, а выписывает с тех по
р, как она ста-

ла распространяться по подписке. Чи
тает «Контакт» 

с женой, Гал иной Павловной, с которой вместе уже 

62 года. 
Судьбы этих простых, добрых, открытых ду

шой 

людей, непросты и очень интересны. В одном из бли-

жайших номеров газеты мы опубликуем очерк нашего 

журналиста о супругах Макиевых.

Василий Васильевич немало поездил п
о стране, но 

по-настоящему родным стал для него именно Между-

реченск. Встреча с ним была у него удивительной.

– Ехал сюда «на разведку», – вспоминает вете-

ран, – водитель автобуса тормознул в Ольж
ерасе и 

стал кормить хлебом прямо из кабины… лосиху! По-

том узнал, что местные назвали ее Люськой. А кра-

сота какая открылась: далеко-далек
о снег на вер-

шинах гор, чистейшая вода в реках, 
синь пихтовой 

тайги… Вернулся к жене и сказал твердо: жить бу-

дем только в Междуреченске!

Читает о том, что нового 
случилось в Междуречен-
ске, героиня другого сним-
ка – Варя Аекова. Знако-
мится с новостями сама и 
рассказывает о них своей 
любимой собачке Лаки.

С юбилеем поздравили 
«Контакт» активисты сове-
та ветеранов Притомского. 
Они не только наши давние 
друзья, активные внештат-
ники и постоянные читате-
ли, но и являются распро-
странителями – оформляют 
подписку на городскую газету жителям своего поселка. Эту 
работу с помощью С.Н. Петровой, Г.Ф. Пешкиной, Л.В. Сме-
лик, З.В. Чернышовой более 20 лет проводит председатель 
совета П.М. Такмашова.

Людочке – 2 года.
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Наконец после  долгих уговоров со-
гласился на встречу. К назначенному 
времени он пришел минута в минуту  — 
никогда не заставлял себя ждать. Мой 
80-летний герой, ветеран войны, заслу-
женный строитель РСФСР Федор Кузь-
мич Ветошкин глянул испытующе:

 — О чем говорить будем?
Попросили выключить приглушен-

ную музыку. Ведь важно все: интона-
ция, придыхание, движения рук, гла-
за. Прячу диктофон, который все же 
втихаря записывает. Стараюсь не зао-
стрять внимания на разговоре, человек 
должен говорить сам о том, что счита-
ет важным...

Ф е д о р  р о д и л с я  в  Южн о -
Казахстанской области за три года до 
революции. Школа, горный  техникум. 
Работа на угольной шахте «Ленгер» в 
Узбекистане.

Начало трудовой биографии Федо-
ра Ветошкина пришлось на год стаха-
новского рекорда и начало движения за 
высокопроизводительную работу гор-
няков. В тот год закончилось строитель-
ство 30-километровой железнодорож-
ной ветки до промышленного поселка, 
насчитывавшего около трехсот дворов. 
Тогда же была введена в строй штоль-
ня, из которой за год вынимали до  19 
тысяч тонн бурого угля.

Сверху  шла  команда  поднять 
темпы добычи. Молодой начальник 
участка Федор Ветошкин сутками про-
падал под землей, все пытался разо-
браться в секретах небывалой про-
изводительности Алексея Стаханова. 
Это потом он узнал, что всю добычу 
той ночной смены приписали одному 
забойщику.

Использовали все резервы, но тех-
ники никакой, одна тягловая сила  — 
лошади. В основном опирались на му-
скульную энергию. И никак не удава-
лось достичь тех рекордных резуль-
татов, превышающих норму в четыр-
надцать с лишним раза. Стахановское 
движение культивировалось не столь-
ко пряником, сколько кнутом. На по-
верхность выходить было страшно: 
шли нескончаемые аресты. На шахте 
«Ленгер»во «враги народа» попало все 
руководство.

— Я ведь их до сих пор всех помню,  
— рассказывал Ветошкин.  — Очень 
хорошие были специалисты и люди. За 
что их посадили, непонятно. В итоге 
меня, мальчишку, поставили на долж-
ность заведующего шахтой. После 
принятых мер удалось вывести шах-
ту на уровень добычи 900 тонн угля 
в сутки, 28 забойщиков стабильно пе-
ревыполняли план. Активизировались 
рационализаторы по совершенствова-
нию технологии: пятнадцать внедрен-
ных предложений принесли экономию 
в 60 тысяч рублей — немалые по тем 
временам средства. 

Молодой руководитель предприя-
тия, Федор Кузьмич Ветошкин, практи-
чески жил на шахте. Глядя на его поту-
ги, надрывались, работали из послед-
них сил и простые рабочие.

В сентябре 1938 года  Ветошки-
на неожиданно вызвали в Москву, к 
председателю Совнаркома В.М. Мо-
лотову  — на совещание по дальней-

«Я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ...»
Этого человека простые горожане любили. Руководители остерега-

лись. Нечистые на руку боялись и прятались. Мне он нравился в любой 
ипостаси  — откровенный, принципиально-непреклонный, не подающий-
ся ни на какие компромиссы. Всегда поражала его продуманная, хоро-
шо выверенная речь. Даже эпиграмму о нем написал и прочитал в его 
присутствии: «Вы его таланты оцените, словно вышел он из-за кулис. 
Выступил заслуженный строитель, будто бы заслуженный артист». Но 
говорить о себе он всегда избегал. 

шему развитию стахановского движе-
ния. На совещании вместе с другими 
руководителями шахт Советского Со-
юза присутствовали нарком внутрен-
них дел Н.И. Ежов, начальник глав-
ного управления Северного морско-
го пути, академик О.Ю. Шмидт, дру-
гие известные люди. Председатель 
Совнаркома давал руководящие ука-
зания развивать производительность 
труда. Разговор, однако, шел не толь-
ко об этом. Шахтеры уже тогда прояв-
ляли характер.

— Все начали роптать: довольно са-
жать!  — рассказывал Федор Кузьмич.  
— Причем говорили об этом с возмуще-
нием, откровенным недовольством. Го-
ворил и я о необоснованных арестах на 
своей шахте…

После прямого разговора Ветош-
кин получил новое назначение  — воз-
главить небольшую бесперспективную 
шахтенку. Неизвестно, как сложилась 
бы его судьба, но началась война… 

Федор Ветошкин сразу попросил-
ся на фронт. Был полевым связи-
стом, картографом, участвовал в бое-
вых операциях под Москвой. О войне 
он рассказывать отказывался. Позже 
удалось узнать о его наградах:  меда-
ли «За боевые заслуги», ордене Крас-
ной Звезды.

Тридцатилетний боевой сержант, 
вернувшись с войны победителем, по-
лучил еще одну награду  — право вы-
бора любого места работы. И он вы-
брал Кузбасс. Сразу после окончания 
войны самая молодая область закипе-
ла стройками возводимых комбинатов, 
заводов, фабрик, шахт. И Федор Кузь-
мич выбрал дело по душе  — шахтное 
строительство.

В Киселевске под руководством Ве-
тошкина была успешно построена и 
сдана в эксплуатацию его первая шах-
та. А вот на второй, «Тайбинской», 
сроки строительства затянулись. Сла-
бая послевоенная промышленность  
строительных материалов не справ-
лялась с поставками, срывала графи-
ки Госплана и Совнархоза. В ту пору 
«крайних» находили быстро. Высокое  
начальство посчитало, что в несоблю-
дении сроков виноват начальник стро-
ительства. Ветошкина с руководящего 
поста сместили, однако, к счастью, не 
арестовали. 

Через некоторое время его переве-
ли начальником Полысаевского строй-
управления, где строили гидрошахту 
«Заречная». Федор Кузьмич быстро ра-
зобрался в проблемах и не давал по-
коя поставщикам, устраивая им еже-
дневные скандалы  — теперь о «сго-
ворчивости» не могло быть и речи. И 
все необходимое стало идти на «За-
речную» в первую очередь. Новое де-
тище угольной промышленности было 
сдано в срок.

В 1955 году Федора Кузьмича   по-
просили вернуться в Киселевск, уже в 
качестве начальника шахты №12. Здесь 
намечалась эксплуатация нового техно-
логического комплекса и промышлен-
ной площадки и требовался опытный 
руководитель, каковым считали Ф.К. 
Ветошкина.

Дела налаживались, из трех гори-

зонтов стабильно пошел уголь. Но не 
прошло и года, как случился инцидент. 
Кто-то по территории расклеил листов-
ки: «Долой советскую буржуазию!».  И 
снова нашли «крайнего»  — начальни-
ка шахты. Ф.К. Ветошкина «единоглас-
но» исключили из партии. В конце кон-
цов, разобрались, нашли антисоветчи-
ка. Так же «единогласно» в партии Ве-
тошкина восстановили. Но намекнули, 
мол, езжай куда подальше…

И он поехал в только что образо-
ванный город Междуреченск. Приняли 
вначале в производственный отдел, а 
вскоре назначили  начальником Оль-
жерасского шахтостроительного управ-
ления, которым он руководил одиннад-
цать лет.

…Ветошкину выпало особое время 
промышленного становления города. 
Главной заботой ольжерасских шах-
тостроителей стало возведение новых 
угледобывающих предприятий. Когда 
вокруг первого колышка, забитого в не-
хоженой тайге, строительная площадка 
обрастала сваями, фундаментами, кра-
нами на несколько лет, когда контуры 
многочисленных и сложных сооруже-
ний приобретали законченный вид ин-
дустриальной архитектуры, он как-то 
не задумывался, что эти современные 
предприятия будут служить десятиле-
тия потомкам тех же шахтостроителей, 
его ученикам.

— Моей «лебединой песней» ста-
ла шахта «Томусинская 5-6»,  — вспо-
минал ветеран.  — Наверное, потому, 
что она принесла в труде больше ра-
дости,  а огорчения, хлопоты, наказа-
ния забываются. Но какая шахта была 
построена!

Кстати, на финишном этапе строи-
тельства «шевяковки» Ветошкина опять 
сняли с работы, отправили «на заслу-
женный отдых»  — снова высокому на-
чальству не понравился его несговор-
чивый нрав. Все повторилось по преж-
нему сценарию  — его вернули…

Федора Кузьмича всегда с любовью 
вспоминают его подчиненные. Моло-
дое пополнение специалистов он опе-
кал лично, как своих сыновей. Один из 
его учеников, Алексей Федорович Ху-
дяков, спустя годы станет начальником 
ОШПУ. Он рассказывал:

— После окончания Кузбасского по-
литехнического института меня напра-
вили в Ольжерасское ШПУ подземным 
участковым маркшейдером. Принимал 
меня на работу Федор Кузьмич. Я уже 
был наслышан о несговорчивом, кру-
том  характере будущего шефа. Когда 
в первый раз зашел к нему в кабинет, 
он с кем-то ругался по телефону. Рас-
кипятившись, крепко выругался, с си-
лой швырнул трубку на аппарат и вдре-
безги его разбил. Я вжался в угол. А 
Ветошкин вызвал слесаря, велел за-
менить телефон и подсел ко мне. Мяг-
ко, даже по-отечески стал выспраши-
вать обо всем. 

Слушал и себе не верил, что ми-
нуту назад я видел этого обходи-
тельного человека в дикой ярости. 
А теперь он интеллигентно убежда-
ет меня, что я непременно должен 
работать только здесь. Кто бы тог-
да поверил, что много лет спустя я 
тоже возглавлю это управление, в 
котором всегда вершились большие 
дела и кипели страсти.

Во время строительства «Распад-
ской» отряд шахтостроителей по-
полнила группа молодых специали-
стов. С каждым из вчерашних сту-
дентов начальник Ветошкин встре-
чался сам, не любил проблемы мо-
лодых специалистов, особенно жи-
тейского свойства, перекладывать 
на других управленцев.

Александр Данилович Решто ото-
звался о нем очень тепло:

— Он расспрашивал буквально обо 
всем: какая семья, есть ли проблемы с 
жильем, в каких условиях проживаем… 
Первое, что для меня сделал, это дал 
направление в гостиницу. Вместе схо-
дили в нагорный цех, он лично позна-
комил с руководством, наставил, поже-
лал успехов. Когда мне потребовалось 
перевезти сюда семью, я уже знал, к 
кому обращаться. 

Наш «горячий» начальник никогда 
не признавал компромиссов, не заигры-
вал с руководством. Свою точку зрения 
отстаивал без оглядки. Поэтому его и 
наказывали, перемещали с места на ме-
сто. Но свое дело он знал четко и вы-
полнял его безукоризненно.

Ф.К. Ветошкин.Ф.К. Ветошкин.

АБК ш. «Томусинская 5-6».АБК ш. «Томусинская 5-6».

Окончание на 7-й стр.
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
158 дней158 дней

«Я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ...»

«Заслуженный отдых», 
как оказалось, ему предоста-
вят нескоро. Он еще успел 
построить очистные соору-
жения, городской аэропорт, 
контролировал  строитель-
ство горнолыжного комплек-
са с трамплинами и подъем-
никами. Уже будучи на пен-
сии, продолжал работать на-
чальником отдела в Тому-
синском шахтостроительном 
управлении. 

По т о м  н е у г о м о н н о -
го пенсионера пригласи-
ли работать в городской ко-
митет народного контро-
ля на должность замести-
теля председателя. Он стал 
курировать промышленно-
экономический сектор го-
родского хозяйства. Понятно, 
ревнивее контролера пред-
приятий и объектов, кото-
рые сам поднимал, как сво-
их собственных детей, найти 
было трудно. Бывший предсе-
датель горисполкома Сергей 
Федорович Вензелев дал ему 
короткую и точную характе-
ристику: 

— Человек он ответствен-
ный, в высшей степени по-
рядочный, для рабочего че-
ловека всегда доступный, 
имел особый подход к людям. 
Люди старшего поколения его 
очень хорошо знали и уважа-

Окончание. 
Начало на 6-й стр.

В Кузбассе разработают новые 
экскурсионные маршруты и откроют 
тематические уличные кафе

 
Губернатор Сергей Цивилев провел встречу с члена-

ми Ассоциации рестораторов и отельеров «Гильдия го-
степриимства Кузбасса» и представителями экскурсион-
ного бизнеса. На совещании обсудили развитие региона 
в юбилейный год.

Город  
шахтёрской 
судьбы

Датой основания Проко-
пьевска считают  1651  год. 
Но  бывшие села Монастыр-
ское, Зенково, Прокопьево го-
родом стали лишь в  1931-м, 
по мере  освоения Прокопьев-
ского рудника.  Стремитель-
ный рост  населения  достиг  
апогея   — 292 тысячи чело-
век   —  в 1962 году. Послед-
ние тридцать лет численность 
прокопчан неуклонно падает, 
примерно на две тысячи убыв-
ших в год, и составляет сегод-
ня около 190 тысяч  жителей. 

Получается,  в этом году 
Прокопьевск с равным успе-
хом  отмечает  как  370-летие 
своих истоков,  так и 80-ле-
тие в статусе города, хотя и на 
фоне не самом радужном. Поэ-
тому особенно хочется прокоп-
чан  как-то поддержать, под-
бодрить. 

Прокопьевск всегда  под-
питывал  нас,  как «младшего 
брата»  шахтёрских городов,   
опытными кадрами:  и на заре  
строительства Междуречен-
ска, и когда  там у них поза-
крывались отработавшие своё  
предприятия…    С  выходцами 
из «Прокопы» местные жите-
ли давно  породнились  и пе-
реплелись  семейными узами,  
судьбами, образовали  общие 
династии  угольщиков, води-
телей, педагогов,  деятелей 
культуры…

Прокопчане   —   наши  ча-
стые  гости  городских откры-
тых  соревнований  по  всем  
видам спорта. Они  — силь-
нейшие соперники и азартные 
болельщики, которые часто 
кричат: «Опа-опа-опа-па! По-
беждает Прокопа!».  Немудре-
но:  у  них есть Прокопьевский 
техникум физической культу-
ры. Оттуда родом  Артём Ва-
хитов,  Артём Левин  и  Григо-
рий Дрозд  — профессиональ-
ные тайбоксеры.  

ли за эти качества, до сих пор 
помнят и ценят.

Инспектором комитета на-
родного контроля Ветошкин 
дослужил до 1990 года. В ту 
пору ему было уже 75 лет. Та-
кая вот судьба.

…Мы беседовали в ре-
сторане «Бельсу» за чашкой 
кофе и не знали, что наша 
встреча окажется послед-
ней. А Федор Кузьмич будто 
что-то чувствовал и напосле-
док сказал:

— Знаешь, я ни о чем не 
жалею. Меня много раз сни-
мали, понижали в должности, 
исключали… Это нормально, 
ведь многое удалось сделать…

...На нашу встречу он и в 
тот раз пришел без наград на 
лацканах пиджака, хотя я его 
просил об этом для снимка.  
Ветошкин принес их в короб-
ке  — ордена Ленина, Крас-
ной Звезды, почетные зна-
ки Заслуженного строите-
ля РСФСР, три степени знака 
«Шахтерская слава», государ-
ственные и отраслевые награ-
ды.  Но фотографироваться с 
ними не стал.

Больше других наград он 
ценил доброе людское сло-
во. А лучшим памятником на 
века останется творение рук  
строителя Ветошкина и его то-
варищей.

Владимир КЕЛЛЕР.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

«У Кузбасса огромный ту-
ристический потенциал. По-
этому важно, чтобы не толь-
ко местные жители, но и мно-
гочисленные гости нашей об-
ласти в этом году почувство-
вали, как регион изменился к 
лучшему. Необходимо сделать 
так, чтобы у туристов остались 
только благоприятные и яркие 
впечатления о поездке в Куз-
басс», — подчеркнул губерна-
тор Сергей Цивилев.

Рестораторы предложили 
открыть в городах летние кафе 
в единой «юбилейной» концеп-
ции. Они будут работать в фор-
мате ярмарок выходного дня с 
уличной едой. В меню намере-
ны включить традиционные си-
бирские угощения. 

Представитель туропера-
торов Татьяна Букина расска-
зала, что к юбилейному году 
были разработаны дополни-
тельные экскурсионные марш-
руты. В 2021 году запланиро-
вано проведение 300 восхо-
ждений на пики горных систем 
региона разного уровня слож-
ности. Планируется развивать 
культурно-познавательный ту-
ризм с посещением религиоз-
ных объектов для изучения 
многоконфессиональной исто-

рии Кузбасса. Также в этом 
году будет продлен проект дет-
ских экскурсионных туров по 
региону в рамках всероссий-
ского проекта «Дороги Побе-
ды». Губернатор поручил ми-
нистерству туризма совместно 
с муниципалитетами обновить 
карту пеших экскурсий по го-
родам и районам Кузбасса, а 
также привести туристические 
тропы в порядок.

Представители малого и 
среднего бизнеса предложили 
создать сайт с интерактивными 
экскурсиями по достопримеча-
тельностям области. Благодаря  
ему житель любой страны смо-
жет побывать в интересных ме-
стах и на предприятиях реги-
она. На этом ресурсе каждый 
бизнесмен сможет рассказать, 
что он сделал для Кузбасса и 
что Кузбасс дал ему. По мне-
нию автора проекта Романа Го-
вора, истории обычных жите-
лей вызовут дополнительный 
интерес к региону. Сергей Ци-
вилев поручил специалистам 
Минцифры Кузбасса разрабо-
тать платформу для сайта.

Пресс-служба  
администрации 
Правительства 

Кузбасса.

ПРОКОПЬЕВСК 
ОЖИВАЕТ 
НОВОСТРОЙКАМИ
К 300-летнему юбилею   власти  Кузбасса нацелены  

построить и реконструировать около 50 разных объек-
тов. Продолжаем знакомить  наших читателей  с наибо-
лее интересными. Сегодня обратим внимание на один 
из  старейших городов  нашего региона  — Прокопьевск. 

«Не  соглашусь,  будто   Прокопьевск   —  террито-
рия  удручающая  и депрессивная!  Особенно, гуляя  в 
Зенковском  парке,  к примеру. В каждом городе,  по-
сёлке есть свои «изюминки»,  —  парировал  выска-
зывание  журналиста  из Прокопьевска  глава  Меж-
дуреченского городского округа  Владимир Чернов на 
одной из своих пресс-конференций.   —  Я люблю пе-
редвигаться и много езжу,  не упускаю  возможности   
побывать  в разных  населённых  пунктах Кузбасса,  и 
у меня всегда интересные наблюдения,  впечатления,  
что-то  беру  на заметку…».
Наш мэр недаром вступился за Прокопьевск:  в то 

время как весь Кузбасс встречает 300-летие,  Проко-
пьевск отмечает своё…   370-летие!  И  уже этот факт 
достоин уважения.  

А в общей сложности дей-
ствуют девять  профессиональ-
ных учебных заведений. И есть 
надежда, что желающих в них 

обучаться  в ближайшие годы 
не поубавится,  поскольку в 
городе  приступили к  планам  
обновления,  в том числе   — к  
строительству привлекатель-
ного жилья.

Подъём!

Минувший 2020-й порадо-
вал  строительством  двух вы-
соток  в 10-м микрорайоне.  
Специалисты улучшили техно-
логию крупнопанельного домо-
строения.   Панели   —  трех-
слойные, с утеплением; внеш-
не  — с имитацией кирпичной 
кладки.   Сейсмоустойчивость   
—  9 баллов,  за счет монтажа 
усиленных узлов и  тяжело-
го бетона для заполнения па-
нельных швов.

С вводом домов меняет-
ся  и сам район. Обширная 
придомовая площадь долж-
на стать территорией актив-
ного отдыха, приятного вре-
мяпрепровождения:  детская 
площадка, зеленая зона, ска-
мейки, парковка, пешеход-
ные дорожки. Обладателя-
ми нового благоустроенно-
го жилья «под ключ»  стали  
переселенцы  с подработан-
ных  территорий,  аварийных  
домов,  многодетные семьи 

и  дети-сироты; жилищные 
условия улучшила 481 се-
мья. Готовятся  к строитель-
ству ещё четыре участка,  под 
высотные жилые комплексы.

Отреставрирован фасад 
Прокопьевского драматиче-
ского театра, отремонтирова-
на детская музыкальная шко-
ла  №57, идёт  реставрация 
концертного зала и помещений 
детской школы искусств №10 
имени  А. Хачатуряна; открыта 
первая в городе модельная би-
блиотека.  Установлено шесть 
спортивных площадок;  рекон-
струирована ледовая арена 
спорткомплекса «Снежинка»;  
во Дворце спорта «Дельфин» 
к юбилею  планируют  ремонт 
кровли и замену оборудования 
бассейна.

Благоустроен сквер Героев-
комсомольцев.  В 2021-м в по-

рядок будут приведены 70 дво-
ров. Закрыто девять маломощ-
ных котельных;  высажено 
свыше четырех тысяч сажен-
цев деревьев.

К 300-летию Кузбасса пла-
нируют  также  обновить пять 
школ,  по разным программам.  
Ещё в планах   —  строитель-
ство  детского сада на 190 мест 
и нового, современного ДК 
«Северный Маганак».

Ну, и самое главное:  в Про-
копьевске создаются новые 
рабочие места, 700 из них   —   
благодаря инвестициям Фонда 
развития моногородов.  Кроме 
того,  планируется строитель-
ство нового угольного разре-
за: по лицензии на участок «8 
Марта»  добычу  будет вести  
ООО «Энергоснаб».  

А на базе вагоноремонтно-
го предприятия  будет создан 
современный промышленно-
энергетический комплекс. 
Соглашение о социально-
экономическом сотрудниче-
стве  недавно заключили АО 
«Холдинговая компания «Но-
вотранс» и правительство Куз-
басса.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

На фото: Прокопьевский 
драмтеатр.
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МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

«СИБИРСКАЯ АМЕРИКА»
Окончание. Начало в № 81 от 29 октября, № 87 от 

19 ноября,  № 91  от 3 декабря,  № 95 от 17 декабря, 
№ 2 от 14 января.

ИСТОРИИ СТРОКИ

Автономная индустриальная колония  на протяжении всей 
своей деятельности испытывала постоянный жилищный кри-
зис. Единственным комфортабельным зданием в распоряже-
нии АИК  был каменный дом управляющего рудником, сто-
явший на крутом берегу Томи. Его отвели под Дом приезжих 
(гостиницу), в которой  жили главный директор Рутгерс и ве-
дущие специалисты колонии с семьями, до предоставления 
им отдельных квартир. 5000 русских, приехавших на рабо-
ту в колонию из различных губерний Сибири и России, сни-
мали квартиры в окрестных деревнях или жили в землянках, 
из которых образовались целые поселки, их называли «на-
халовками».  

Кардинально решать эту проблему правление АИК нача-
ло в 1925 году, воспользовавшись льготами, введенными в 
СССР для госпредприятий, строящих рабочие жилища. Была 
разработана программа широкого жилищного строительства 
и взят государственный кредит. Всего за полтора года было 
построено четыре поселка с сотнями домов. 

В строительстве использовалось большое количество тех-
нологий, материалов и оборудования, неизвестных в то вре-
мя в Кузбассе.  Впервые в Сибири применялась кирпичная 
кладка с пустотелыми стенами, на лесозаводе использовали  
привезенные из США электросверла, бетономешалки, авто-
матические пилы со съемными зубьями.  Из  Германии посту-
пали подъемные машины, лебедки, станки. После исследо-
вания на одном из голландских заводов кемеровской глины 
было построено несколько кирпичных заводов.

…Тем временем в стране широкомасштабно развивалась 
промышленность, и руководитель АИК, Себальд Рутгерс, по-
нимал, что автономия маленькой индустриальной колонии 
больше не нужна, ее необходимо было вливать в систему об-
щего хозяйства страны. Пришло время передавать колонию 
русским, она и была ликвидирована, как интернациональ-
ная, 1 января 1927 года. 

История АИК – это уникальный пример человеческих воз-
можностей. «Все-таки наш эксперимент удался,  — оптими-
стично утверждал Себальд Рутгерс.  — Недешево нам это сто-
ило. Наш маленький Интернационал в Сибири создал боль-
шое индустриальное предприятие. И все это остается и бу-
дет расти. Мы показали, что может сделать международная 
солидарность рабочих». 

И действительно, за пять лет существования колонии были 
переоборудованы все шахты Кемеровского рудника и постро-
ен коксохимзавод. Завод стал первым крупным химическим 
предприятием города, а также школой обучения будущих ин-
женеров, техников и рабочих. Под управлением колонии ра-
ботали Кольчугинский, Прокопьевский, Киселевский рудни-
ки и Гурьевский завод. До сих пор в этих городах сохрани-
лись объекты, построенные АИК. 

В доме, где жил и работал Себальд Рутгерс, в настоящее 
время находится музей-заповедник «Красная Горка».

                  
                

ПАМЯТНИКИ
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Из книги рекордов 
и достижений 
Кузбасса

 Самый массовый полет на 
параплане совершен 21 апре-
ля 2015 года на горнолыжном 
курорте «Шерегеш». Под ку-
полом летательного аппарата 
находилось сразу шесть чело-
век. Экстремалы летели не на 
обычном параплане, а на его 
модификации – спидглайдере, 
купол-крыло которого больше 
напоминает парашют и кото-
рый обладает большей устой-
чивостью в полете и может 
поднять больший вес – до по-
лутонны. Пассажиры для это-
го полета подбирались в соц-
сетях, причем только среди де-
вушек – так как вес  участни-
ков имел ключевое значение.

 Самый массовый в Рос-

САМЫЙ ПЕРВЫЙ 
ХРАМ КУЗБАССА

В 1621-1622 годах при 
Кузнецком остроге был вы-
строен первый деревянный 
Преображенский собор. В 
начале XVIII века он ста-
новится значимым для всей 
округи и приобретает статус 
собора, главного храма, и 
получает полное название 
– Спасо-Преображенский. 
Он сгорел в 20-е годы XVIII 
столетия, но был отстроен 
заново.

В декабре 1919 года вновь 
горел, от него остался только 
остов. В 1926 году был приве-
ден в относительный порядок, 
и в нем возобновились служ-
бы. Но в 1929 году в помеще-
нии церкви власти размести-
ли геологический музей.  А в 

ИТКАРИНСКИЙ ВОДОПАД
Замечательным памятником при-

роды Кузбасса является  слабо ми-
неральный магнезиально-кальцевый 
гидрокарбонатный источник Итка-
ринский, который находится на бе-
регу Томи, в двух километрах от села 
Иткара Яшкинского района. 

Вода его относится к столовым водам 
и применяется без назначения лечащего 
врача. Источник падает в сторону Томи с 
четырехметрового уступа. Вокруг источ-
ника растет живописный смешанный лес 
из кедров, берез и осин.

Помимо водопада, туристов, посеща-
ющих источник, ожидают и иные досто-
примечательности. Неподалеку, в селе 
Иткара, растет огромный тополь, извест-
ный как «сибирский баобаб». Его толщи-
на составляет шесть полных обхватов.

Туристам также предоставляется воз-
можность искупаться в озерах Поповское 
и Долгое, побывать на золотоносной реке 
Шумиха, посетить музей в деревне Кон-
стантиновы Юрты и даже увидеть древ-
нее кладбище, на котором были похоро-
нены далекие предки жителей этих мест. 
Захоронения были сделаны ещё до появ-
ления казаков-колонизаторов, осваивав-
ших территории, а значит – и до появле-
ния в Сибири христианства.

ДРАГОЦЕННАЯ БАБУШКА
На городской набережной Кемерова, возле Театра для 

детей и молодежи,  установлен трогательный памятник: 
на лавочке сидит бабушка со своей внучкой и читает ей 
сказку. 

Официальное название композиции «Драгоценная бабушка». 
Естественно, большинство прохожих старается присесть рядом 
и сфотографироваться. 

ПАМЯТНИКИ ЗОДЧЕСТВА

САМЫЕ-САМЫЕ
сии парад Дедов Морозов со-
стоялся в Кемерове, 26 дека-
бря 2019 года. В нем участво-
вали 1279 новогодних Дедов, 
что стало российским рекор-
дом. При этом Деды были как 
солидного возраста, так и со-
всем юные. Возглавил процес-
сию главный Дед Мороз России 
из Великого Устюга.

  Самая крупная в Кузбас-
се экзотическая рыба вылов-
лена 27 апреля 1985 года. На 
крючок студента сельхозтех-
никума, рыбачившего в теплом 
канале ТЭЦ Запсиба, попал-
ся тропический змееголов ве-
сом четыре килограмма и дли-
ной 75 сантиметров. Как этот 
прожорливый водный хищник 
оказался в наших краях, оста-
ется загадкой.

 Самый крупный в Кузбас-
се подвесной мост  — 320-ме-
тровый вантовый  — находится 

в селе Ашмарино около Осин-
ников.

 Самый первый каменный 
дом был построен на месте ны-
нешнего Новокузнецка в 1780 
году. Он стоит до сих пор – на 
Советской площади.

 Самым  большим  в 50-
70-х годах в СССР был сталин-
ский (новокузнецкий) киноте-
атр «Октябрь», открывшийся 
в 1957 году. Его большой зал 
вмещал 640 зрителей, тогда 
как в самых крупных, детских 
кинотеатрах, Минска и Риги 
было по 400 мест.

 Самое «наше животное»  
— кузнецкая лошадь, это един-
ственное животное, которое 
официально носит имя наше-
го края. Она отличается силой, 
выносливостью и приспособле-
на к езде в горной местности.

конце 1930-х годов там раз-
мещалась школа  комбайне-
ров, затем – хлебопекарня. С 
середины 50-х годов здание 
было заброшено. И только в 

1989 году принято решение 
вновь передать собор веру-
ющим, началось его восста-
новление. 
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Понедельник, 1 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний  Ургант 

16+
00.10 Борис Ельцин. Отсту-

пать нельзя 12+

ТНТ

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

10.00 Бородина против Бу-
зовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00 Т/с «Полет» 16+
22.10 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Боро-

дач» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Суета сует» 

0+
10.00, 04.40 Д/ф «Галина 

Польских. Под ма-
ской счастья» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Наталья Громушки-
на 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие 

любви» 16+
16.50 90-е. Сердце Ельци-

на 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.35 Украина. Прощальная 

гастроль 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.55 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. Соломенная 
вдова» 16+

02.15 Д/ф «Ракеты на стар-
те» 12+

СТС

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

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.15 Х/ф «Звёздный 

путь» 16+
09.40 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
12.15 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» 16+
14.40 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Ива-

новы-Ивановы» 
16+

20.00 Х/ф «Идентифика-
ция Борна» 16+

22.20 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+

00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Ной» 12+
03.40 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.10 М/ф «Самый малень-

кий гном» 0+

РЕН

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф  «Быстрее 
пули» 16+

21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Чёрный ры-

царь» 12+
02.15 Х/ф «Рыжая соня» 

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 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.15 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы» 0+

09.15, 13.20, 17.05 Т/с «Брат 
за брата-2» 16+

17.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Сталинградская 

битва» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф  «Меченый 

атом» 12+
01.35 Х/ф «Впереди оке-

ан» 12+
05.10 Д/ф «Битва за Гима-

лаи» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 
19.30, 21.05, 22.50, 
01.50 Новости

10.05, 16.25, 18.45, 02.30 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйве-
зер против Мигеля 
Котто. Трансляция из 
США 16+

14.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

15.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+

16.05 Специальный репор-
таж 12+

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

18.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Об-
зор 0+

19.35 Еврофутбол. Обзор 0+
20.35, 21.10 Х/ф «Ярост-

ный кулак» 16+
22.55 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

02.00 Тотальный футбол 
12+

03.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуана 
Диаса. Трансляция из 
США 16+

04.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спор-
тинг» - «Бенфика». 
Прямая трансляция

06.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Подравка» (Хор-
ватия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

08.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма» 
(Пермь) - «Химки» 
0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.20 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

09.55, 19.00 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

18.00 Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным 2 16+

22.15 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

00.10 Пятница News 16+
00.40 Битва ресторанов 16+
02.25 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.05 Т/с «Корот-
кое дыхание» 16+

06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.50 Т/с «Послед-
ний день» 16+

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.20, 
17.45, 18.55 Т/с 
«Нюхач» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25, 16.25 Х/ф «Своя 
земля» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас 

глава семьи?» 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. 

Вилянувский дво-
рец» 12+

12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф «Говорящие коты 

и другие химеры» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 2 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия 

Озерова. «Цена осво-
бождения» 6+

ТНТ

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

10.00 Бородина против Бу-
зовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 Импровизация. Дайд-

жесты-2021 16+
23.10 Женский стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с «Боро-

дач» 16+
01.15, 02.15 Импровиза-

ция 16+
03.05 Comedy баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08 .40  Х/ф  «Чёрный 

принц» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ан-
тон Хабаров 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие 

любви» 16+
16.50 90-е. Королевы кра-

соты 16+
18.10, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 16+
18.25 Х/ф «Ланцет» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-

ки! Вакансия с под-
вохом 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арла-
зоров. Всё из-за жен-
щин» 16+

00.55 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+

02.15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

СТС

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

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Ивановы-Ивано-
вы» 16+

09.00 Т/с «Психологи-
ни» 16+

10.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.35 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Превосход-

ство Борна» 16+
22.05 Х/ф «Три Икс» 16+
00.35 Дело было вечером 

16+
01.30 Х/ф «Последствия» 

18+
03.15 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25 М/ф «Последний ле-

песток» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 
16+

23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30 Х/ф «Криминаль-

ное чтиво» 18+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы» 0+

09.15, 13.20 Т/с «Брат за 
брата-2» 16+

13.40, 17.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+

17.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Сталинградская 

битва» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф  «Горячий 

снег» 6+
01.40 Х/ф «Аллегро с ог-

нем» 6+
03.05 Х/ф  «Меченый 

атом» 12+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 

16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 18.10, 19.30, 
20.50, 22.55, 01.50 
Новости

10.05, 15.05, 18.45, 23.00, 
02.00, 04.45 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй про-
тив Энцо Маккари-
нелли. Трансляция из 
Великобритании 16+

13.30, 15.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Арген-
тина. Прямая транс-
ляция из Австралии

17.00, 20.30, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+

17.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро 
Черилли против Аб-
дулбасира Вагабова. 
Трансляция из Синга-
пура 16+

18.15 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+

19.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

20.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Грузия - Россия. Пря-
мая трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Ди-
намо» (Минск). Пря-
мая трансляция

02.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Падерборн». Пря-
мая трансляция

06.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+

08.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Партизан» (Сер-
бия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.25 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

10.05 На ножах 16+
18.00 Черный список 2 16+
22.10 Х/ф «О чем еще го-

ворят мужчины» 
16+

00.10 Пятница News 16+
00.40 Битва ресторанов 16+
02.25 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Ладога» 16+

09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.25, 17.45, 
18.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-8» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25, 13.55 Красивая пла-
нета 12+

08.45, 16.30 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 

12+
14.10 Х/ф «Чистая побе-

да. Сталинград» 
12+

15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

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

17.45, 02.05 Музыка бале-
тов 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.30 Белая студия 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Мента-
лист» 12+

21.15, 22.15, 23.10 Т/с 
«Люцифер» 16+

00.00 Х/ф «Тепло наших 
тел» 12+

02.15 Сверхъестественный 
отбор 16+

03.00, 03.45, 04.30 Не ври 
мне 12+

05.30, 06.15 Городские ле-
генды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 
16+

08.10, 02.15 Тест на отцов-
ство 16+

10.20, 01.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.25, 00.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 23.25 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.00, 23.55 Д/ф «Знахар-
ка» 16+

13.35 Д/ф «Проводница» 
16+

18.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+

21.10 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.10 6 кадров 16+

14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, 

арт 12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка бале-

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

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю подру-

житься» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.15 Т/с «Мегрэ» 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Мента-
лист» 12+

21.15, 22.15, 23.10 Т/с 
«Люцифер» 16+

00.00 Х/ф «Мама» 16+
02.15 Х/ф «Мрачные не-

беса» 16+
03.45 Сверхъестественный 

отбор 16+
04.30, 05.30 Не ври мне 12+
06.15 Городские легенды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 16+
08.05, 02.20 Тест на отцов-

ство 16+
10.15, 01.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 00.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 23.25 Д/ф «Порча» 

16+
13.00, 23.55 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница» 

16+
18.00 Т/с «У каждого своя 

ложь» 16+
21.15 Т/с «Подкидыши» 

16+
05.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 

приговор 6+
12.10, 00.05 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.10 Блокада. Дети 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

10.00 Бородина против Бу-
зовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Боро-

дач» 16+
01.15, 02.15 Импровиза-

ция 16+
03.05 Comedy баттл 16+
03.55, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время

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

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Лекарство 

против  страха» 
16+

10.40, 04.40 Д/ф «Валенти-
на Титова. В тени ве-
ликих мужчин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Нина Шацкая 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие 

любви» 16+
16.55 90-е. Секс без пере-

рыва 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания 

Трамп. Красавица и 
Чудовище» 16+

00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф «Убийство, опла-

ченное нефтью» 12+

СТС

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

боды» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Ивановы-Ивано-
вы» 16+

09.00 Т/с «Психологи-
ни» 16+

10.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.35 Т/с «Воронины» 
16+

14.40 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

20.00 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+

22.15 Х/ф «Три Икса-2. 
Новый уровень» 
16+

00.15 Дело было вечером 
16+

01.20 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

02.45 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карл-

сон» 0+
05.30 М/ф «Карлсон вернул-

ся» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 

12+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T.. Ог-

ненная буря» 18+
04.35 Документальный про-

ект 16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы» 0+

09.15, 13.20, 17.05 Т/с 
«Брат за брата-3» 
16+

17.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Сталинградская 

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

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Т/с «Кадеты» 0+
04.45 Х/ф «Золотой гусь» 

0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 18.10, 21.00, 
23.35, 02.30 Новости

10.05, 15.05, 18.15, 21.05, 
02.35, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Натана Кле-
верли. Трансляция из 
Великобритании 16+

13.30, 15.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Япония. 
Прямая трансляция 
из Австралии

17.00 Специальный репор-
таж 12+

17.20 Смешанные едино-
борства. KSW. Шимон 
Колецки против Мар-
тина Завады. Транс-
ляция из Польши 16+

18.40 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперли-
га Париматч». Муж-
чины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Бе-
логорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

21.45 Д/ф «Мэнни» 16+
23.40 Все на Футбол! 12+
00.25 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/8 фина-
ла. «Вольфсбург» 
- «Шальке». Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

06.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) - «Штутгарт» 
(Германия) 0+

08.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Морнар Бар» (Чер-
ногория) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.20 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

10.00, 18.00, 19.00 На но-
жах 16+

20.00 Битва шефов 16+
21.40 Х/ф «День выбо-

ров» 12+
00.10 Пятница News 16+
00.40 Битва ресторанов 16+
02.20 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.35, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И это 

всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 

12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет 

времени 12+
14.05 Д/ф «Ядерная лю-

бовь» 12+

Четверг, 4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. 

Часть речи 12+

ТНТ

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

10.00 Бородина против Бу-
зовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 Шоу «Студия «Союз 

16+
23.10 Концерт Руслана Бе-

лого 16+
00.10, 00.40 Т/с «Боро-

дач» 16+
01.15, 02.15 Импровиза-

ция 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Послед-

няя обида Евгения 
Леонова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. 
Алексей Вертков 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие 

любви» 16+
16.55 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
18.15, 00.35, 03.00 Петров-

ка, 38 16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актёр-

ские  драмы .  Вне 
игры» 12+

00.55 Прощание. Япончик 
16+

02.20 Д/ф «Цена президент-
ского имения» 16+

СТС

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

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Ивановы-Ивано-
вы» 16+

09.00 Т/с «Психологи-
ни» 16+

10.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.35 Т/с «Воронины» 
16+

14.40 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

20.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+

22.45 Х/ф «Три Икса. Ми-
ровое господство» 
16+

00.40 Дело было вечером 
16+

01.40 Х/ф «Тайна четы-
рёх принцесс» 0+

03.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

04.45 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Бременские му-

зыканты» 0+
05.30 М/ф «По следам Бре-

менских музыкан-
тов» 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 12+

17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Мотылек» 
16+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Срочная до-

ставка» 16+
04.35 Военная тайна 16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.45 Чп. Расследование 

16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы» 0+

09.15, 13.20, 17.05 Т/с 
«Брат за брата-3» 
16+

17.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Сталинградская 

битва» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Доброволь-

цы» 0+
01.35 Х/ф «Аттракци-

он» 16+

03.20 Х/ф «Шестой» 12+
04.40 Д/ф «Несломленный 

нарком» 12+
05.35 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.15, 
19.30, 21.20, 01.50 
Новости

10.05, 16.25, 18.40, 02.00, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Профессиональный 
бокс. Бернард Хоп-
кинс против Жана 
Паскаля. Трансляция 
из Канады 16+

14.30, 20.20 Еврофутбол. 
Обзор 0+

15.30 Большой хоккей 12+
16.05, 18.20 Специальный 

репортаж 12+
17.10 Смешанные единобор-

ства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Ко-
ков против Эдуарда 
Вартаняна. Трансля-
ция из Москвы 16+

19.35 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй про-
тив Дерека Чисоры. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

21.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-. Женщи-
ны. Отборочный тур-
нир. Россия - Эсто-
ния. Прямая транс-
ляция из Оренбурга

23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярос-
л а в л ь ) .  Пр ям а я 
трансляция

02.35 Точная ставка 16+
02.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

06.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - «Оломо-
уц» (Чехия) 0+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» 
(Россия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.35 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

10.00, 18.00, 19.30 Четыре 
свадьбы 16+

20.35 Битва шефов 16+
22.00 Х/ф «День выборов 

2» 12+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Битва ресторанов 16+
02.15 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 
10.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-8» 16+

08.35 День ангела 0+
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9» 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.20 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.05 Музыка бале-

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

лыши! 0+
20.45 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» 12+
21.30 Энигма 12+
02.35 Красивая планета 12+

ТВ-3

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

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Мента-
лист» 12+

21.15, 22.15, 23.10 Т/с 
«Люцифер» 16+

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

04.30, 05.15, 06.00 Власти-
тели 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.05 Давай разведёмся! 16+
08.15, 02.15 Тест на отцов-

ство 16+
10.20, 01.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 00.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 23.25 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.00, 23.55 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница» 16+
18.00 Т/с «У каждого своя 

ложь» 16+
21.15 Т/с «Подкидыши» 

16+
05.10 6 кадров 16+

15.05 Новости, подробно, 
кино 12+

15.20 Библейский сюжет 
12+

15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музыка бале-

тов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 

12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Мента-
лист» 12+

21.15, 22.15, 23.10 Т/с 
«Люцифер» 16+

00.00 Х/ф «Дальше по ко-
ридору» 16+

02.00 Сверхъестественный 
отбор 16+

03.00, 03.45, 04.30 Не ври 
мне 12+

05.15, 06.00 Городские ле-
генды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35, 03.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 

16+
08.15, 02.15 Тест на отцов-

ство 16+
10.25, 01.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 00.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 23.25 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.00, 23.55 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница» 

16+
18.00 Т/с «У каждого своя 

ложь» 16+
21.15 Т/с «Подкидыши» 

16+



 N 6,
28 января 2021 г. 11ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  пр.

Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону 

(38475) 64-205.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

КОГДА ВОССТАНОВИТСЯ ЗРЕНИЕ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА КАТАРАКТЕ?
Основная причина катаракты – естественный процесс старения организма. Вылечить катаракту мож-

но только одним способом – заменой хрусталика. Многие люди интересуются: когда после операции на 
катаракте можно наклоняться, умываться, смотреть телевизор, работать. 
Отвечаем: удаление хрусталика методом факоэмульсификации (ФЭК) не выключает пациента из по-

вседневной жизни. Можно заниматься привычными делами, но, как после любого хирургического вме-
шательства, период реабилитации имеет свои особенности. 
Первую неделю после операции 

может проявляться реакция организ-
ма на вмешательство: боли в глазу и 
области вокруг глаза, отечность век, 
ощущение усталости и желание спать. 
В этот период необходимо закапы-
вать противовоспалительные лекар-
ственные средства, которые назнача-
ет врач.
Первый месяц может наблюдать-

ся нестабильность остроты зрения. 
Не надо пугаться, это вариант нор-
мы. Мозг привыкает к новой зри-

тельной информации. Чтобы облег-
чить его адаптацию, желательно со-
кратить интенсивность зрительных 
нагрузок. 
По истечении месяца восстанов-

ление зрения после операции на 
катаракте завершается полностью. 
Если установлены монофокальные 
линзы, можно подбирать очки.
Первые полгода придется ограни-

чивать физические нагрузки. Подъем 
тяжестей более 10 килограммов, рез-
кие рывки, бег, лыжи, танцы, даже йо-

га могут повысить внутриглазное дав-
ление и привести к смещению хруста-
лика, что потребует повторной опе-
рации. Также придется избегать дли-
тельных стояний лицом вниз, как, на-
пример, при мытье полов или пропол-
ке, и посещения бань и саун.
В сети глазных клиник «Оми-

крон» вы можете пройти диагности-
ку зрительной системы и сделать 
операцию на катаракте. 
Прием ведут врачи из Новокуз-

нецка и Кемерова.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Зап. р-н, вну-

триквартальный дом, 4 этаж, 
новые пласт. окна, хор. сост. 
Т. 8-952-169-40-77.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. 
Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 
эт., не угловая, окна - на две 
стороны, в подарок - поль-
ская мебель «Коперник» и 
отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для 

одежды, белья, стол раз-
движной, столик письмен-
ный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй 
половине дня).

2 ГАРАЖА рядом, р-н фи-
зиополиклиники, дорогу чи-
стят, документы готовы. Т. 
2-21-06.
ГАРАЖИ, р-н ТЦ «Южный» 

и р-н виадука, погреб, смо-
тровая яма, документы гото-
вы. Т. 2-21-06.

ДОМ, п. 2-е Сыркаши, ул. 
Куюкова, 2 этажа, у подъём-
ника. Звонить после 20 часов. 
Т. 8-951-605-16-44.
ДОМ, п. Чебал-Су, 2 эта-

жа, 3 комнаты, большая кух-
ня, санузел в доме, веранда, 
тёплый гараж, большой двор, 
новая крыша и новый забор, 
баня, надворные постройки, 
городской водопровод, ц. 2 
млн. руб., без торга. Т. 8-952-
169-40-77.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 38 
тыс. км, цвет серый, отл. 
сост., гальваническая оцин-
ковка кузова, гарантия 18 лет 
от сквозной коррозии метал-
ла, проигрыватель Kenwood 
KDS-415UR, производитель 
Германия, ц. 649 тыс. руб. 
Диск R14 к а/м Fiat Albea, но-
вый, ц. 4000 руб. Т. 2-15-60.
ВАЛ первичный КПП Урал 

(КамАЗ), скоростной, корот-
кий. Т. 8-951-068-98-43.
КРОНШТЕЙН двиг. ЯМЗ, для 

КамАЗа. Т. 8-951-061-85-65.

Справка: клиники и диагностические цен-
тры федеральной сети «Омикрон» распо-
ложены в городах: Новокузнецк, Кемеро-
во, Новосибирск, Екатеринбург, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, 
Междуреченск, Белово.

ПЛИТУ переходную, двига-
тель ЯМЗ на КПП КамАЗ 154, 
ZF 9, ZF 16, Shaft Gear (FAST 
GEAR), Renault B18, B9. Т. 
8-960-067-46-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ
ДОСТАВИМ газеты, бу-

клеты, листовки. Ул. Космо-
навтов, 9. Т. 2-54-72, 2-28-90.

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии), Междуреченск, 
Мыски. Т. 8-923-474-04-05.
КАССИР для оформления 

проездных документов в при-
городных электропоездах в 
АО «Кузбасс-Пригород» на 
постоянную работу, гг. Ново-
кузнецк, Междуреченск, Бе-
лово, Калтан, з/п от 22 000 
руб. Т. 8 (3842) 32-36-45.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ  

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, з/п от 
30000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, для работы в 

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

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

ОХРАННИКИ 4-6 разряда, 
на предприятие, с удостове-
рением. Командировки, з/п от 
40000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предпри-
ятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., 

с удостоверением, в гг. Но-
вокузнецк, Междуреченск, 
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, 
возможны подработки, соц-
пакет. Т. 8 (3843) 77-91-40, 
77-91-09.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, на 

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
охранники в гг. Ново-
кузнецк, Прокопьевск, 
Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Кал-
тан. Т. 8-923-461-37-77.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на 

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

полувагонов от снега, льда, 
в г. Мыски. Сменный график, 
еженедельная оплата труда. 
Т. 8-923-501-88-31.

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.
УЧИТЕЛЬ русского языка и 

литературы в шк. № 14, п. Те-
ба, 1,5 ставки + классное ру-
ководство (с 1 сентября 2021 
г.). Т. 8-923-474-56-40.
УБОРЩИКИ, для работы в 

гг. Новокузнецк, Осинники, 
Междуреченск, Прокопьевск. 
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923-
477-00-59.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Между-
реченск, г. Мыски. Т. 8-923-
474-04-05.

СООБЩЕНИЕ

КЕМЕРОВОСТАТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Для проведения Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года, 

Кемеровостат примет на работу переписчиков и контролеров полевого уровня.
По вопросам трудоустройства в г. Междуреченске можно обращаться по телефонам: 

8-991-372-94-95, 8-991-372-94-96, 8-384-75-4-08-99, 8-384-75-2-85-87. 
Подать свою заявку можно уже сейчас.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БРЮКИ И САРАФАН для 

беременных, р. 50. Т. 8-950-
576-89-92.
ДУБЛЁНКУ мужск., р. 48-50, 

б/у. Т. 8-909-513-67-15.
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

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

р. 50, дублёнку с мехом норки, 
пуховик, р. 50, пихору крас-
ного цвета с песцом, пуховик, 
р. 46, сапоги зимние, р. 36-37, 
каблук 7 см, шапку норковую, 
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на де-

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

ка от 8 мес. до 2 лет, весенне-
осенний утепленный, размер 
80+6 см, цвет коричневый с 
белым. В отличном состоя-
нии. Т. 8-923-622-82-89.
МАТРАЦ с кокосовым во-

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.

МебельМебель

ПРОДАМ
2 НОВЫХ кресла, новый ди-

ван, софу и шкаф, шифоньер 
трёхстворчатый. Т. 2-12-36.

Бытовая техникаБытовая техника

КУПЛЮ
МАГНИТОФОН «Олимп - 

004, - 005», можно неисправ-
ный. Т. 8-951-617-84-77.
ПРИЁМНИК, магнитофон, 

телевизор пр-ва СССР. Т. 
8-905-964-12-20.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки со-

ветского пр-ва. Т. 8-951-617-
84-77.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт элек-
тропечей, бесплатный 
выезд, бесплатная ди-
агностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ телевизо-
ров, цифровых приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Выезд мастера. 
Гарантия. Документы 
об оплате. Т. 8-913-
287-10-52.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и про-
чей цифровой техники. 
Ремонт электропечей, 
варочных поверхно-
стей, духовых шкафов, 
СВЧ. Ремонт холодиль-
ников, морозильных 
камер. Выезд на дом, 
гарантия на ремонт. Т. 
8-905-918-55-11.

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности. Ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой быто-
вой техники. Т. 8-923-
462-29-39.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ компьютеров 

и ноутбуков на дому. Т. 
8-913-423-19-65.
РЕМОНТ телевизоров, 

телефонов, ноутбуков, 
бытовой техники. Ре-
монт любой сложности. 
Наклейка бронеплен-
ки на смартфоны. Об-
ращаться: г. Междуре-
ченск, ул. Октябрьская, 
11. Т. 8-995-912-00-50.

На правах рекламы.

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

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

Kinokuzbass 
Киноцентр 
КУЗБАСС

С 28 ЯНВАРЯ
«ЗОЯ» 12+ военная драма
Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьян-

ская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизан-
ский отряд, в котором находилась девушка, попадает в засаду, 
а Зоя схвачена немцами, при попытке поджечь сарай...

«Охотник на монстров» 16+ фантастика/приключения
Параллельно нашему миру существует иной: мир, где пра-

вят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, 
яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда 
через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и 
ее отряд элитных бойцов... 

НА ЭКРАНЕ
«Душа» 6+ мультфильм
«Семейка Крудс. Новоселье» 6+ мультфильм
«Огонь» 6+ драма/катастрофа

СКОРО! 
С 4 ФЕВРАЛЯ. «ОГОНЁК-ОГНИВО» 6+ мультфильм
С 11 ФЕВРАЛЯ. «РОДНЫЕ» 12+ комедия
«ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» 16+ УЖАСЫ/ТРИЛЛЕР

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. 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ ООО «МА-
СТЕР», пр. Строителей, 
9. Ремонт телевизоров, 
компьютеров, ноутбу-
ков, телефонов, сти-
ральных и посудомо-
ечных машин, электро-
печей, промышленно-
го оборудования. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 2-30-75, 8-905-918-
55-11.

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

РЕМОНТ швейных ма-
шин любой сложности, 
всех типов. Т. 8-950-594-
87-76.
РЕМОНТИРУЕМ лю-

бые телевизоры, элек-
тропечи, стиральные 
машины, холодильни-
ки. На дому и дачах. 
Гарантия. Т. 8-950-
262-67-42.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.
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Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКА Ерошу, привит, 
живет в будке, ищем ему 
постоянный дом и хозя-
ев, способных прокормить 
и обеспечить животному 
нормальную жизнь. 
Т. 8-923-465-45-56.

КОТЕНКА полосатого Нарни, 
возраст 6 мес., приучен к лот-
ку, ласковый, общительный, 
уживается с другими животны-
ми. Желательно в квартиру.  

Т. 8-923-465-45-56. 

Группа помощи
бездомным животным

«Подари надежду» 
ok.ru/podarynadezhdu

ПРОДАМ
КОВРОВЫЕ дорожки, р. 

3х5 м и 2,5х5 м; пальто жен-
ское и дублёнку. Т. 8-923-
620-38-60.
МАССАЖЕР «Нуга Бест» - 

биохард, ц. 25 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-908-956-17-97. 
НАВОЗ конский, перегной 

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

ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, батареи чугунные, 5 шт. 
Т. 8-950-267-41-85.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 

тонн, недорого. Т. 8-961-715-
93-61.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

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

8-951-617-84-77.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

всех. Т. 8-923-462-51-77.
ЧАСЫ, игрушки, светиль-

ники и др. времён СССР. Т. 
8-913-310-10-77.

УСЛУГИ
РАЗНЫЕ работы по до-

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

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

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

гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Т. 8-909-519-
92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-951-169-06-16.

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

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

СообщенияСообщения

П Р Е ДО С Т А В Л Я ЕМ 
услуги круглосуточного 
ухода за вашими пожи-
лыми родственниками: 
загородное прожива-
ние, 5-разовое питание. 
Т. 8-923-524-98-92.

Красота и Красота и 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ. Т. 8-951-177-29-54, 

8-950-267-41-85.
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

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

7 мес. Т. 8-913-121-05-22.

ОТДАМ
КОТА дымчато-голубого, 1 

год, крупный, красивый, ка-
стрирован,  приучен к лотку, 
хорошо уживается с живот-
ными. Т. 8-923-629-75-23.
КОТА Мартина, полоса-

тый, крупный, шикарный. Ка-
стрирован, воспитан, приу-
чен к лотку и когтеточке. Все 
вопросы по тел./WhatsApp: 
8-923-473-20-17.

КОШКУ (находится в от-
лове), миниатюрная, ласко-
вая. Т. 8-906-989-06-69.
КОШЕЧКУ Люси, пушистая, 

с шикарным хвостом и мило-
видной мордочкой. Стерили-
зована. Ответим на все вопро-
сы по т. 8-905-079-32-39.
КОШКУ, стерилизована. Т. 

8-913-414-25-51.
КОШЕЧКУ черную, зовут 

Ночка, игривая, мурчит. Сте-
рилизована, приучена к лот-
ку с древесным наполните-
лем. Т. 8-923-634-27-39.
КОБЕЛЯ среднего размера, 

10 мес., кастрирован, при-
вит, приучен к цепи, в каче-
стве звоночка. Любит детей и 
животных. Очень умный, кра-
сивый. Может проживать и 
в квартире, приучен к выгу-
лу и пеленке. Отдам только 
хорошим, добрым людям. Т. 
8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ дворняги (6 штук), 

возраст 1,5 мес., мама не очень 
крупная. Т.  8-960-922-50-55.
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В целом, дела будут идти неплохо, 
если научиться контролировать соб-
ственное упрямство и отказаться от 
необоснованных требований. Необхо-
димо достичь разумного компромисса, 
научиться в сжатые сроки принимать 
решения. Может быть, реализацию 
планов лучше отложить до конца года.

ЛОШАДЬ
Грядущий год не су-

лит крупных радо-
стей в романтической 
сфере, зато принесет 
успех в делах, рабо-
те, если упорно идти к своей цели. 
Чтобы добиться хороших результа-

тов, Лошади стоит уделить внимание 
личным отношениям. В течение года 
возможны финансовые выгоды. Прав-
да, стоит ожидать проблемы, исходя-
щие от детей или подчиненных.
Путешествия принесут в этом году 

много радости и пользы. Не скупитесь 
на подарки – добро с лихвой окупит-
ся в будущем. 

ОВЦА (КОЗА)
Год будет непро-

стым. Козу ждут труд-
ности в финансовой 
сфере. Возможны про-
блемы с самооценкой. 
Не стоит браться за новые проекты, 

так как велика вероятность, что все 
застопорится на выполнении одина-
ковых, монотонных задач. 
Семья и друзья будут поддержи-

вать человека, рожденного под этим 
знаком. Также можно ждать под-
держки от партнеров и покровите-
лей, если речь идет о совместной де-
ятельности.

ОБЕЗЬЯНА
Обезьяны будут вы-

полнять роль посред-
ников, курьеров. Они 
останутся вполне до-
вольны годом Быка, но удовольствия и 
прибыль будут ограничены. Возможны 
трудности, из-за которых Обезьяне при-
дется умерить собственные амбиции.
Зато в семейной, любовной жизни 

все будет складываться как нельзя 
лучше. Вероятно, Обезьяне придется 
путешествовать. 
Стоит внимательнее относиться к 

своему здоровью. Возможно обостре-
ние хронических заболеваний.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ФЕВРАЛЕ 2021 г.
(один выпуск)

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП

КРЫСА
Крысе вполне ком-

фортно, ведь она 
успела запасти все 
необходимое за свой 
год, но тяжелая рабо-
та ей не по душе. 
Грядущий период будет наполнен 

стрессами и обязанностями, кро-
ме того, на работе от Крысы будут 
ждать серьезной отдачи. Но не сто-
ит забывать, что речь идет о коллек-
тивном, командном игроке, который 
легко берет на себя свою долю на-
грузки. Правда, ему нужны косвен-
ные выгоды, которые можно полу-
чить от удачи других.

БЫК
Год будет положи-

тельным, продуктив-
ным и вдохновляю-
щим. Упорный труд 
принесет свои плоды, 

а Бык получит в награду власть. 
Год хорош для новых партнерских 

связей, создания семьи, ведь дети и 
семейные события приобретут осо-
бенную значимость. 
Нужно быть готовым к тому, что в 

планах могут появиться неожиданные 
задержки и небольшие трудности, 
имеющие отношение к нежелатель-
ным поездкам, развлечениям.

ТИГР
Звезды говорят, что 

наступил напряжен-
ный для Тигров год. 
Лучше воздержаться 
от новых начинаний и 
не рисковать. Планы и стремления лю-
дей, рожденных под этим знаком, могут 
быть сорваны представителями власти.
Основной причиной для ссор, недо-

разумений обычно становится упрям-
ство Тигров. Им придется стать более 
терпеливыми, научиться контролиро-

ПЕТУХ
Он умеет много ра-

ботать, поэтому бу-
дет чувствовать се-
бя вполне комфор-
тно в течение года. 
Правда, никто не го-
ворит, что впереди простой период, 
ведь Петух будет возвращать утерян-
ную власть, заручившись поддерж-
кой друзей. Его ждут хорошие ново-
сти из дома и путешествия. 
Год Быка подарит счастье и успех, 

но при этом возрастут обязанности, ко-
торые порой будет трудно выдержать. 
Но Петуха выручит его стойкость.

СОБАКА
Собака может ре-

шиться серьезно 
рискнуть, запланиро-
вав «революции» в 
этот консервативный 
год. Такой ее шаг может привести к 
катастрофе лично для самой Собаки. 
В целом, стоит ожидать незначи-

тельных трудностей, стараться избе-
гать конфликтов и отказаться от слиш-
ком скорых решений. Иногда придет-
ся сдаваться, попав в непростую си-
туацию либо столкнувшись с допол-
нительными финансовыми затратами.
Инновационные идеи, альтруисти-

ческие концепции Собаки будут оспо-
рены. Ей остается сохранять терпе-
ние, прагматичность, стараться при-
мириться с противниками. 

СВИНЬЯ (КАБАН)
Свинья сможет под-

строиться под сло-
жившиеся условия, 
правда, есть риск, что 
они окажутся слиш-
ком критичными. 
Согласно китайско-

му гороскопу, 2021 год станет плодот-
ворным для бизнеса, подарит боль-
шое количество возможностей для 
подъема по карьерной лестнице. 
В то же время, могут окупиться 

азартные игры.
Свинья встретит новых надежных 

друзей, которым сможет довериться. 
Она забудет о своей личной жизни, 
из-за чего возрастет недовольство со 
стороны семьи и любимых. Но не сто-
ит беспокоиться – эти проблемы не-
трудно решить.

Сайт: www.chronos.mg

вать свой характер, оставаться невоз-
мутимыми в трудные периоды. В про-
тивном случае они много потеряют.

КРОЛИК
Кролику придется 

проявить свой природ-
ный такт, быть дипло-
матичным, если он не 
хочет навредить окру-
жающим в этом году. 
Возможны небольшие трудности со 

здоровьем на нервной почве, напри-
мер, из-за разлуки с любимым че-
ловеком. Проблемы могут появиться 
также по причине завышенных ожи-
даний со стороны окружающих. 
Кролик вполне может столкнуться с 

разочарованиями и безрезультатной 
работой. Поэтому лучше залечь на 
дно и ждать. Подготовка планов бу-
дет длиться неожиданно долго, но ре-
зультат будет того стоить.

ДРАКОН
Человек, появив-

шийся на свет под 
этим знаком, имеет 
силу, чтобы справить-
ся с тем, кто бросит 
ему вызов. 

Дракона ждет стабильный и умерен-
ный прогресс, он избежит конфликтов 
и неприятностей, которые будут под-
стерегать в течение года. Но придет-
ся не сидеть на месте, а усиленно тру-
диться: взять на себя немало обязан-
ностей и методично работать, чтобы 
добиться наилучших результатов.

ЗМЕЯ
Змея слишком лени-

ва для тяжелой рабо-
ты, с которой всегда 
связан год Быка. Од-
нако в этом году ей 
все же придется столкнуться с пре-
пятствиями и постараться их решить.

ЧТО СУЛИТ НАМ БЕЛЫЙ БЫК?
2021 год, который, по восточному календарю, начнется 12 февраля, 
пройдет под знаком Белого Металлического Быка. 
В Китае данный образ отождествляется с деньгами. Да и вообще, 
Бык – животное основательное и трудолюбивое. Если грамотно 
подстроиться под его мироощущение и принципы, то наладить свою 
жизнь не представит особого труда – конечно, приложив к этому 
определенные усилия. Металлический Бык далек от фатализма 
и рассчитывает только на свои силы. Значит, подобным же образом 
следует поступать и нам.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 5 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.35 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01.30 Кубок Первого кана-

ла по фигурному ка-
танию. Алина Заги-
това / Евгения Мед-
ведева 0+

02.30 Х/ф «Соглядатай» 
12+

ТНТ

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

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10.00 Бородина против Бу-
зовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

13.00 Золото Геленджи-
ка 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00, 00.30 Т/с «Боро-

дач» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

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

мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф  «Мамочка 

моя» 12+
03.20 Х/ф «Любовь на 

два полюса» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» 0+

10.05, 11.50 Х/ф «И сно-
ва будет день» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Роза и черто-

полох» 12+
17.10, 18.10 Х/ф «Лан-

цет» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Григорий Го-

рин. Формула сме-
ха» 12+

01.45 Х/ф «Мой ангел» 
16+

03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Как Вас те-

перь называть?» 
16+

05.15 Осторожно, мошенни-
ки! Вакансия с под-
вохом 16+

СТС

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

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
10.00 Х/ф «Три Икс» 16+
12.20 Х/ф «Три Икса-2. 

Новый уровень» 
16+

14.20 Х/ф «Три Икса. Ми-
ровое господство» 
16+

16.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф  «Джейсон 
Борн» 16+

2 3 . 2 5  Х/ф  «Крутые 
меры» 18+

01.10 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+

02.55 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» 
0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 03.50 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 Х/ф «Ночной бе-

глец» 16+
00.25 Х/ф «Добро пожа-

ловать в капкан» 
16+

02.10 Х/ф «Сахара» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.00 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 08.20 Х/ф «Узник 
замка Иф» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.35, 13.20, 17.15, 21.25 
Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Хозяин тай-

ги» 12+
01.35 Х/ф «Пропажа сви-

детеля» 0+
03.05 Х/ф «Предвари-

тельное расследо-
вание» 0+

04.35 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.00, 
23.25 Новости

10.05, 16.25, 20.30, 23.50, 
04.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+

14.00 Все на Футбол! Афи-
ша 12+

14.30 Взгляд изнутри 12+
15.30 Хоккей. НХЛ. Об-

зор 0+
16.05, 18.05, 23.30, 05.40 

Специальный репор-
таж 12+

17.10 Смешанные едино-
борства .  Bel lator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Джули-
аны Веласкес. Транс-
ляция из США 16+

18.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Динамо» (Мо-
сква) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая транс-
ляция из Турции

20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

00.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Интер». Пря-
мая трансляция

06.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперли-
га Париматч». Муж-
чины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Ло-
комотив» (Новоси-
бирск) 0+

08.00 Д/ф «Династия» 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. 
Прямая трансляция 
из США

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.25 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

11.00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

15.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода» 16+

17.30 Х/ф «Парк Юрско-
го периода 2» 16+

19.50 Х/ф «Парк Юрско-
го периода 3» 16+

21.40 Х/ф «Мир Юрского 
периода» 12+

00.00 Пятница News 16+
00.30, 02.10 Битва рестора-

нов 16+
01.20, 03.00 Орел и решка. 

Америка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.40 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9» 
16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 

03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

пятна 12+
08.20 Легенды мирового 

кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И это 

всё о нём» 12+
10.15 Х/ф «Марионет-

ки» 0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с «Мегрэ» 12+

Суббота, 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Не-

сломанный свет 12+
11.25, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.05, 21.45 Кубок Первого 

канала по фигурному 
катанию. Алина Заги-
това / Евгения Мед-
ведева 0+

15.05 Угадай мелодию 12+
15.35 Честное слово. Лев 

Лещенко 12+
16.10 Лев Лещенко. Кон-

церт в день рождения 
(кат12+) 12+

18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
01.00 Х/ф  «Бледный 

конь» 16+
03.15 Михаил Жванецкий. 

«Вам помочь или не 
мешать?» 16+

04.00 Модный приговор 6+

ТНТ

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

ня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о 

сериале» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жуки» 16+

20.00 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» 16+

22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «А вот и Пол-

ли» 12+
01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+

03.35 Comedy баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-

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

16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Большие на-

дежды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без 

памяти» 12+
01.00 Х/ф «Разорванные 

нити» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» 16+

07.25 Православная энци-
клопедия 6+

07.55 Х/ф «Зорро» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Боль-

шая семья» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Алмаз-

ный эндшпиль» 12+
17.05 Х/ф «Объявлен 

мертвым» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий Чур-

банов 16+
00.50 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+
01.30 Украина. Прощальная 

гастроль 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Секс без пере-

рыва 16+
03.05 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
03.50 90-е. Королевы кра-

соты 16+

04.30 90-е. Сердце Ельци-
на 16+

05.10 10 самых... 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «День незави-

симости» 12+
13.00 Х/ф «День незави-

симости. Возрож-
дение» 12+

15.20 Х/ф «Высший пило-
таж» 18+

17.15 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 М/ф «Ледниковый пе-

риод-4. Континен-
тальный дрейф» 0+

21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.05 Х/ф «Анаконда-2. 

Охота за прокля-
той орхидеей» 12+

01.00 Х/ф  «Комната 
страха» 16+

03.00 Х/ф «Тайна четы-
рёх принцесс» 0+

04.25 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.20 Х/ф «Бетховен» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Сто грамм - не 

стоп-кран! Как остать-
ся в живых?» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Зажрались? 
Деньги портят лю-
дей!» 16+

17.25 Х/ф «Чужой. За-
вет» 16+

19.45 Х/ф «Хищник» 16+
21.50 Х/ф «Чужой против 

хищника» 16+
23.40 Х/ф «Чужие про-

тив хищника. Рек-
вием» 16+

01.30 Х/ф «S.W.A.T. Ог-
ненная буря» 18+

02.55 Х/ф «Отчаянный 
папа» 12+

04.20 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07.20 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 Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Международная пило-

рама 18+
00.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Соленый пес» 
0+

07.15, 08.15 Х/ф «На зла-
том крыльце сиде-
ли...» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 «Сталинград. Послед-

ний бронекатер» 12+

15.40 Х/ф «Личный но-
мер» 12+

18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Т/с «Инспектор Ло-

сев» 12+
02.30 Т/с «Звезда импе-

рии» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США

12.30, 13.25, 15.35, 17.40, 
20.30, 23.25, 02.00 
Новости

12.35, 15.40, 17.45, 20.35, 
23.30, 02.10, 05.35 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.30 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+

13.50 Х/ф «Новый кулак 
ярости» 16+

16.15, 18.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Швеции

21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция 
из Оренбурга

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Рома». Прямая 
трансляция

03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-
Луис Блюз» - «Коло-
радо Эвеланш». Пря-
мая трансляция

06.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 16+

08.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Трансляция 
из Магнитогорска 0+

09.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Гер-
мании 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

07.00, 12.00 Орел и решка. 
Чудеса света 3 16+

09.00 Планета Земля 0+
10.00 Т/с «Семь миров, 

одна планета» 12+
11.05 Т/с «Идеальная 

планета» 12+
14.00 Орел и решка. Девча-

та 16+
15.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 Х/ф «Третий лиш-

ний» 18+
00.00 Х/ф «Третий лиш-

ний 2» 18+
02.10 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

Т/с «Свои-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 

Т/с «Ребенок на 
миллион» 16+

04.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9» 
16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.15 Рисуем сказки 0+
10.30 Х/ф «Черное море» 

16+
12.45, 01.30 Х/ф «Золото 

Флинна» 16+
14.45 Х/ф «Затерянный 

город Z» 16+
17.30 Х/ф  «Сумерки . 

Сага. Затмение» 
16+

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

21.30 Последний герой. Пле-
мя новичков 16+

23.00 Х/ф «Другой мир» 
16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 
06.00 Т/с «Викин-
ги» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Это что за пти-
ца?», «Кораблик», 
«Высокая горка», 
«Необыкновенный 
матч», «Старые зна-
комые» 12+

08.30 Х/ф «К кому за-
летел певчий ке-
нар» 12+

10.05 Д/ф «Неизвестная» 
12+

10.35, 00.15 Х/ф «Дым от-
ечества» 12+

12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф «Серенге-

ти» 12+
14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.30 К 100-летию со дня 

рождения  Семена 
Райтбурта 12+

15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 
12+

15.50 Х/ф «Вылет задер-
живается» 0+

17.10 Д/ф «Ангелы и демоны 
«умного дома» 12+

17.50 Х/ф  «Сирена  с 
«Миссисипи» 12+

19.55 Х/ф «Театр Вален-
тины Токарской. 
История одной уди-
вительной судь-
бы» 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Грегори портер на 

Монреальском джа-
зовом фестивале 12+

02.45 Мультфильм  для 
взрослых 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55 Х/ф «Любовь вне 

конкурса» 12+
09.40, 01.40 Т/с «Мёрт-

вые лилии» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 

16+
22.00 Х/ф «Второй брак» 

12+
04.55 Домашняя кухня 16+

14.00 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+

14.30 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 

12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Монахиня» 

16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Пригоршня 

чудес» 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

ТВ-3

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

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

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

15.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Ван Хель-

синг» 12+
23.00 Х/ф «30 дней ночи» 

16+
01.30 Х/ф «Затерянный 

город Z» 16+
03.45 Сверхъестественный 

отбор 16+
04.30, 05.30 Не ври мне 12+
06.15 Городские легенды 

16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.00, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+

08.05 Тест на отцовство 16+
10.15, 03.20 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 02.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 02.05 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница» 

16+
18.00 Х/ф  «Радуга  в 

небе» 16+
22.05 Д/ф «Предсказания. 

2021» 16+
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Воскресенье, 7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Лич-
ные обстоятель-
ства» 16+

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

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

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 К дню рождения Игоря 

Матвиенко 16+
15.30 Юбилейный концерт 

Игоря Матвиенко 12+
17.10 Я почти знаменит 12+
18.55 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
20.30 Время
21.20 Кубок Первого кана-

ла по фигурному ка-
танию. Алина Заги-
това / Евгения Мед-
ведева. Прямой эфир

01.00 Т/с «Метод 2» 18+
01.55 Как Хрущёв покорял 

Америку 12+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.30 Х/ф «Однажды в 

Вегасе» 16+
15.30 Х/ф «Домашнее ви-

део» 18+
17.10 Х/ф «Очень плохая 

училка» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однаж-

ды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 

16+

02.10, 03.05 Импровиза-
ция 16+

03.55 Comedy баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Сроч-
но ищу мужа» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «Белое 
платье» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Большие на-

дежды» 12+
17.30 Танцы со Звёзда-

ми 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному же-
ланию» 0+

07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Короли эпизода. Ма-

рия Виноградова 12+
08.40 Х/ф «Мой ангел» 

16+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина» 
0+

13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.30, 05.30 Московская 
неделя

15.05 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз - дон-
жуан» 16+

15.55 Прощание. Жанна 
Фриске 16+

16.55 Хроники московского 
быта. Ушла жена 12+

17.45 Х/ф «Закаты и рас-
светы» 12+

21.35, 00.35 Х/ф «Перчат-
ка Авроры» 12+

01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Первый раз 

прощается» 16+
04.45 Д/ф «Александр Ива-

нов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Х/ф «Идентифика-

ция Борна» 16+
11.25 Х/ф «Превосход-

ство Борна» 16+
13.35 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
15.55 Х/ф «Эволюция 

Борна» 16+
18.35 Х/ф  «Джейсон 

Борн» 16+
21.00 Х/ф «Марсианин» 

16+
23.55 Х/ф «Исчезнув-

шая» 18+
02.40 Х/ф «Ну, здрав-

ствуй, Оксана Со-
колова!» 16+

04.15 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение же-

ланий» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Пуленепро-

биваемый монах» 
16+

09.20 Х/ф «Ночной бе-
глец» 16+

11.25 Х/ф «Чужой против 
хищника» 16+

13.10 Х/ф «Чужие про-
тив хищника. Рек-
вием» 16+

15.10 Х/ф «Чужой. За-
вет» 16+

17.30 Х/ф «Хищник» 16+
19.35 Х/ф «Интерстел-

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

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.05 Х/ф «Эксперт» 16+
07.00 Центральное телеви-

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

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 
12+

06.50 Х/ф «Личный но-
мер» 12+

09.00 Новости Недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.55 Т/с «Тихие люди» 

12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 

16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 

6+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Не хлебом еди-

ным» 12+
02.20 Т/с «Инспектор Ло-

сев» 12+
05.45 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 6+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Серхио Мар-
тинес против Мэтью 
Маклина. Трансляция 
из США 16+

11.00, 12.55, 15.55, 19.50, 
22.05 Новости

11.05, 16.00, 18.15, 21.30, 
02.35, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 0+

13.20 М/ф «Талант и по-
клонники» 0+

13.30 Х/ф «Громобой» 
16+

16.35, 18.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Команд-
ный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория). 
Прямая трансляция

22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
- «Валенсия». Пря-
мая трансляция

00.10 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз» - 
«Филадельфия Флай-
ерз». Прямая транс-
ляция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» 
- ПСЖ. Прямая транс-
ляция

06.00 Волейбол. Чемпи-
онат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

08.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Трансляция 
из Магнитогорска 0+

09.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Гер-
мании 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
03.30, 04.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+

08.10, 09.05, 10.00, 11.00 
Т/с «Такая поро-
да» 16+

11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
00.15, 01.05, 02.05, 
02.45 Т/с «По сле-
ду зверя» 16+

15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.05, 22.05, 
23.10 Т/с  «Ню-
хач-3» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

07.00 Планета Земля 0+
08.00 Т/с «Семь миров, 

одна планета» 12+
09.00 Т/с «Идеальная 

планета» 12+
10.05 Маша и Шеф 16+
11.10, 14.05 На ножах 16+
13.15 Умный дом 16+
22.00 Х/ф «Защитник» 

16+
23.50 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.45 Новый день 16+
11.15 Х/ф «Марабунта» 

16+
13.15 Х/ф «Свора» 16+
15.00 Х/ф «30 дней ночи» 

16+
17.30 Х/ф «Ван Хель-

синг» 12+
20.00 Х/ф «Другой мир. 

Эволюция» 16+
22.00 Х/ф  «Сумерки . 

Сага. Затмение» 
16+

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

02.00 Последний герой. Пле-
мя новичков 16+

03.15 Не ври мне 12+

04.00, 04.45 Городские ле-
генды 16+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кораблик». «Ме-
шок яблок». «Дюймо-
вочка» 12+

07.35 Х/ф «Вылет задер-
живается» 0+

08.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом эфи-
ровым 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф  «Сирена  с 

«Миссисипи» 12+
12.05 Письма из провин-

ции 12+
12.30, 01.30 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня 

рождения  Семена 
Райтбурта 12+

15.25, 23.55 Х/ф «Весе-
лая жизнь» 0+

17.05 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+

17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Исцеление хра-

ма» 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Станционный 

смотритель» 0+
21.15 Опера «Золото Рей-

на» 12+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Д/ф «Порча» 16+
06.00 Х/ф «Второй брак» 

12+
09.45 Х/ф  «Радуга  в 

небе» 16+
13.45 Пять ужинов 16+
14.00, 18.00 Т/с «Моя 

мама» 16+
21.55 Х/ф «Любовь вне 

конкурса» 12+
01.30 Т/с «Мёртвые ли-

лии» 16+
04.40 Д/ф «Ванга. Пред-

сказания сбывают-
ся» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57-п
От 21.01.2021

О внесении изменений в постановление 
администрации Между реченского городского округа 

от 05.07.2018 № 1619-п 
«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений 

на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого поме щения или создания объекта 

индивидуального жилищного строительства»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федераль ным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно го самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 05.07.2018 № 1619-п «Об утверждении соста-
ва комиссии по рассмотрению заявлений на получение соци альной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создания объекта инди видуального жилищного стро-
ительства» (в редакции постановления администра ции Междуреченского городского 
округа от 19.02.2019 № 368-п):

1.1. Вывести из состава комиссии Доренскую Юлию Викторовну и ввести в состав ко-
миссии в качестве секретаря комиссии начальника отдела жилищных займов и соци-
альных выплат МКУ «КЖВ» Сенченко Анастасию Сергеевну.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го родского округа (Во-
робьева М. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского окру га (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение данного постановления на офици альном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
             В.Н. Чернов.
 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58-п
От 21.01.2021

О внесении изменений в постановление 
администрации Между реченского городского округа 

от 22.02.2019 № 418-п 
«Об утвер ждении состава комиссии по рассмотрению 
заявлений на полу чение долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь 
Федераль ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местно го самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 22.02.2019 № 
418-п «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений 
на получение долго срочных целевых жилищных займов и социальных 
выплат»:

1.1. Вывести из состава комиссии Доренскую Юлию Викторовну и вве-
сти в состав комиссии в качестве секретаря комиссии начальника отде-
ла жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» Сенченко Ана-
стасию Сергеевну.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского              го-
родского округа (Воробьева М. А.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского город-
ского окру га (Васильева Н. В.) обеспечить размещение данного поста-
новления на офици альном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
             В.Н. Чернов.
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В учебных 
заведениях 
Кузбасса запустят 
курсы по истории 
региона

Перспективы появления 
нового предмета в школах и 
вузах региона обсудили на 
встрече губернатора Сергея 
Цивилева с представителя-
ми научного исторического 
сообщества Кузбасса. 

«Наступивший год 300-ле-
тия Кузбасса — это период 
особенно кропотливой, напря-
женной работы на благо реги-
она. Изучение истории род-
ного края должно быть мас-
совым, начинаться в школе и 
продолжаться на уровне выс-
шего образования», — отме-
тил губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев.

По информации региональ-
ного министерства образова-
ния и науки, к началу нового 
учебного года будет готов ин-
терактивный учебник по исто-
рии Кузбасса для учащихся 
5-11 классов. Использование 
гиперссылок позволит ребя-
там изучить материалы архи-
вов, библиотек, театров, музе-
ев Кузбасса и иные электрон-
ные ресурсы региона. В учеб-
нике будет не только хроноло-
гическое описание основных 
событий истории области, но 
и карты, архивные документы, 
данные об известных жителях, 
а также методические матери-
алы, квесты и игры.

В 2021 году планирует-
ся проведение серии круглых 
столов для молодежи «История 
земли Кузнецкой». Сотрудни-

 Зажигательно  выступили  
вокалисты Дворца культуры 
«Распадский» и студия эстрад-
ной песни «Калейдоскоп».  
Студентов приглашали  поуча-
ствовать в небольших конкур-
сах. Выпускники  хоккейного  
отделения  спортшколы, ныне  
студенты,  провели мастер-
класс по  буллитам: любители 
хоккея,  болельщики, получи-
ли приятную возможность по-
держать клюшку  в  руках  и  
позабрасывать  шайбу.

Когда  молодёжь уже  хо-
рошенько разогрелась  — ни 
одного скучающего лица!  — 
всех  собрали  на  видео-
флешмоб  в  центре поля и 
дружно записали поздравле-
ние для  тех, кто  отмечает этот 
день. А отмечают его как вче-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ки и студенты института исто-
рии и международных отно-
шений КемГУ примут участие 
в медиапроекте «История Ке-
мерова и его окрестностей с 
древнейших времен до начала 
XX века». Также будет открыта 
Историческая молодежная ла-
боратория, в которой студенты 
смогут слушать лекции и рабо-
тать над собственными проек-
тами по истории области.

Завершается подготовка 
трехтомного академического 
издания «История Кузбасса». 
На его основе можно будет 
подготовить и учебные посо-
бия, и научно-популярные из-
дания для школьников и сту-
дентов, а также для широкого 
круга читателей.

Как отметил один из авто-
ров монографии, доктор исто-
рических наук, профессор ка-
федры истории России КемГУ, 
главный научный сотрудник 
ФИЦ УУ СО РАН Алексей Ермо-
лаев, каждый из томов будет 
посвящен определенному пе-
риоду. Первый — развитию тер-
ритории в XVII–XIX веках. Вто-
рой будет состоять из двух ча-
стей — истории региона с конца 
XIX до начала ХХ века и исто-
рии 20-30 годов ХХ века. Тре-
тий том охватит период с нача-
ла Великой Отечественной во-
йны до настоящего времени. 

Также историки региона 
проделали огромную работу в 
архивах и подготовили сбор-
ник «300 уникальных и зна-
чимых документов по истории 
Кузбасса».

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
НА ЛЬДУНА ЛЬДУ

25 января, мороз 25 градусов, а на ледовой арене 
«Кристалла»  становится  всё жарче! Здесь  с  видимым 
удовольствием скользят  по кругу,  выделывают танце-
вальные па,  цепляются  «паровозиком»,  падают,  сме-
ются,  подхватывают друг друга  и мчат дальше  юные  
междуреченцы,  которых  пригласили  в спорткомплекс  
встречать  День студента.  В программе всё  бесплатно:  
прокат коньков  и двухчасовое  катание,  горячий чай и 
культурно-развлекательное шоу.  

рашние школяры, так и про-
фессура,  и просто те, кто не 
прочь вспомнить  свою студен-
ческую пору.  

 «Привет, Кузбасс! Привет, 
Россия!  Мы поздравляем вас с 
этим замечательным праздни-
ком  — Днём студента!».

Юноши, девушки  и сами  
старались запечатлеть друг 
друга на телефон.  Великолеп-
ный каток,  неординарная  на 
нём обстановка, «все свои»,  
радостные  и озорные; флаги  в 
честь 300-летия Кузбасса,  ди-
намичная музыка.  А главное  
— экзаменационная  сессия  
позади,  самая пора  встрях-
нуться и развеяться!

И  когда только все успели  
выучиться  так  бодро  рассе-
кать лёд?  

В этот день по стране  был 
объявлен фестиваль «Спортив-
ная студенческая ночь»,  так  
что междуреченцы не подка-
чали!

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
На снимках: катались все.

Лучшие студенты  Кузбасса в Татьянин день, 25 ян-
варя 2021года, были приглашены на аппаратное со-
вещание с участием губернатора Кузбасса Сергея Ев-
геньевича Цивилева, где состоялось вручение област-
ных наград. 
Наград удостоены  самые лучшие, в том числе пре-

подаватель Междуреченского горностроительного тех-
никума Ольга Федоровна Капегешева –  медали «За 
служение Кузбассу», студент  Междуреченского горно-
строительного техникума группы ОГР-18 Евгений Позд-
няков – медали «Надежда Кузбасса».

По информации отдела по делам молодежи 
Междуреченского городского округа.

ЗНАЙ НАШИХ!

Фото на память (после награждения).Фото на память (после награждения).

УДОСТОЕНЫ УДОСТОЕНЫ 
ОБЛАСТНЫХ НАГРАДОБЛАСТНЫХ НАГРАД

ГЛАВНОЕ – ИМЕТЬ ЦЕЛЬГЛАВНОЕ – ИМЕТЬ ЦЕЛЬ
Еще в школьные годы каждый начина-

ет задумываться о своём дальнейшем об-
разовании. Последний экзамен способен 
точно расставить  все точки над «и» либо 
просто подтолкнуть к конкретным действи-
ям, не всегда, правда, целенаправленным.

Поиск вуза, чаще всего, — переезд в дру-
гой город, и начинается круговорот студенче-
ской жизни. Ты – герой «молодежного сериа-
ла», в котором происходит карусель событий. 
Новые впечатления, знакомства.  

Мы учимся самостоятельно преодолевать труд-
ности и радоваться чужим победам. Ничего в жиз-
ни само по себе не происходит. Любое событие 
– следствие предыдущего. Студенческая жизнь 
становится переходным этапом от юности к взрос-
лой жизни. В процессе обучения формируется 
личность студента, определяются его интересы и 

ПРОБА ПЕРА
предпочтения в профессиональном направлении.

Активное участие в студенческой жизни даёт 
возможности для реализации своего потенциа-
ла. С преподавателями бывает тяжело – к каж-
дому нужно найти индивидуальный подход. В 
этом могут помочь старшекурсники. 

Жизнь студента не такая уж и лёгкая, как 
это может показаться на первый взгляд: само-
стоятельный подход к своему учебному режиму, 
полная самоотдача (помощи от родителей уже 
не будет), сроки сдачи курсовых, и т.д. 

Не стоит забывать главного правила: «Сна-
чала ты бегаешь за зачеткой, а потом она за то-
бой», – преподаватели вкладывают в тебя зна-
ния, ты их получаешь в полной мере и пользу-
ешься ими, а затем, имея основу, развиваешь-
ся дальше, вуз  позволяет человеку стать высо-
коквалифицированным специалистом.

 Артем ПИРОГОВ, 
студент НГТУ, 2-й курс.
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Возвращение 

Давно хотела написать 
нашу историю, особенно по-
тому, что в последнее вре-
мя у горожан появилось мно-
го вопросов о возвратах детей 
из приемных семей в детские 
дома. Наша история  — о воз-
врате и возвращении.

Ребенок, попадая в новую 
семейную обстановку, должен 
адаптироваться к правилам со-
вместного проживания в при-
емной семье. Он начинает зна-
комиться с семейным укладом 
и принятыми нормами, тратит 
достаточно много усилий, что-
бы изменить свой привычный 
опыт существования. 

В этот период происходит   
напряженная внутренняя ра-
бота и родителей, и детей, что, 
несомненно, сказывается на 
эмоциональном и психологи-
ческом состояние всех домо-
чадцев. Нередко детские пере-
живания по нахождению свое-
го места в семье могут приво-
дить к срывам и  конфликтам.

К нам в службу сопровожде-
ния обратилась приемная се-
мья с просьбой помочь нала-
дить взаимоотношения с при-
емным сыном, племянником 
мужа. У детей умерла мама, их 
дядя с женой, не раздумывая, 
забрали братьев в свою семью, 
«одна же кровь». Первое вре-
мя все складывалось хорошо, 
мальчиков окружили заботой 
и любовью.

«Через несколько месяцев 

СЕМЬЯ И ДОМ, 
ГДЕ ЖДУТ И ЛЮБЯТ…

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ УСПЕХА СЕМЬИ, 
ВОСПОЛЬЗОВАВШЕЙСЯ УСЛУГОЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ.

Начало в № 5 от 26 января. все и началось,  — рассказы-
вает опекун. — У старшего пле-
мянника  — истерики, крики, 
бросания всего, что попадет-
ся под руку. Мы были в шоке! 
Малейший запрет, замечание 
вызывали истерику и присту-
пы агрессии. Ребенок начал 
нас обманывать, мы стали за-
мечать пропажу денег из дома. 
Мальчик стал говорить, что не 
хочет жить с нами, что мы его 
не любим. Радость постепенно 
сменялась отчаяньем, что и как 
делать в такой ситуации, мы не 
понимали.

Специалисты службы со-
провождения познакомились 
с ребенком поближе, налади-
ли доверительный контакт. 
Рассказ мальчишки о детско-
родительских отношениях со-
провождался слезами, выра-
жением отчаяния и обиды. В 
ходе беседы выявилось нали-
чие психологической дистан-
ции ребенка с родителями, а 
также отсутствие привязан-
ности ребенка к кому-либо из 
членов семьи. Он испытывал 
чувство одиночества, отчуж-
денности и дискомфорта в се-
мье, отмечал, что не может вы-
ражать свое мнение.

Психолог оказала экстрен-
ную помощь по стабилизации 
детского эмоционального со-
стояния, научила техникам са-
моконтроля и налаживания до-
брожелательных взаимоотно-
шений с родственниками. Се-
мья в полном составе посеща-
ла тренинги, семинары, меро-
приятия.

В какой-то момент у маль-

чика снова произошел срыв. 
Недопонятые слова приемно-
го отца, и он уже бежит куда 
глаза глядят по поселковой до-
роге, раздетый, в 20-градус-
ный мороз. 

Увидев ребенка в таком со-
стоянии, сердобольная сосед-
ка завела мальчика к себе до-
мой и позвонила в отдел опе-
ки и попечительства. По при-
чине трудной жизненной ситу-
ации ребенок на три месяца по-
пал в детский дом.

Воспитатели помогли маль-
чику влиться в  детский кол-
лектив, завести друзей, хотя 
первоначально были пробле-
мы, ведь ребенок «с харак-
тером». Специалисты службы 
продолжили работу на восста-
новление семьи: консультации 
опекунов, индивидуальные бе-
седы с ребенком. Но на лич-
ную встречу с отцом мальчиш-
ка долго не решался. 

Лишь через месяц он робко 
подошел к куратору семьи и со 
слезами на глазах сказал: «А 
можно, я напишу письмо папе, 
я хочу попросить у него проще-
ния и вернуться домой, я осо-
знал и понял, что натворил. Я 
скучаю по своему маленькому 
брату, по маме с папой. Я по-
нял, что они меня любят». 

Так и сделали.  Написан-
ное детской рукой  письмо пе-
редали родителям. Незамед-
лительно прозвучал телефон-
ный звонок: «Это наша кро-
виночка, мы его забираем до-
мой, теперь у нас все будет  хо-
рошо. Спасибо вам большое».
Почти полгода  Д. живет дома. 

«Подрос почти на три санти-
метра, окреп. На медицинской 
комиссии врачи отметили поло-
жительную динамику у ребен-
ка, даже исключили некоторые 
диагнозы, которые ранее были 
в анамнезе. Мальчишка стал 
помогать по хозяйству, труже-
ник, чистюля. В школе успева-
емость  — на высшем уровне, 
с ребятами в классе постепен-
но налаживаются отношения. 
Записали на кружок «Вольная 
борьба», ходит с удовольстви-
ем»,  — улыбаясь, рассказыва-
ет опекун. 

Сопровождение семьи еще 
продолжается, специалисты 
оказывают необходимую ей 
помощь и поддержку. Встре-
чаясь на наших мероприятиях, 
мы видим радостные, счастли-
вые глаза ребенка и опекунов. 
Наша помощь принесла мир и 
согласие в эту семью.

            * * *
Любой человек мечтает о 

счастливой семье, о доме, где 
его любят и ждут. Только бу-
дучи вместе, держась друг за 
друга, деля горечь и радость, 
семья может преодолеть все 
трудности, даже самые, на пер-
вый взгляд, непреодолимые. 
Именно семья, любящие роди-
тели могут дать ребенку воз-
можность быть нужным, счаст-

ливым, научить его радоваться 
жизни, радоваться людям, ра-
доваться себе, верить в себя и 
верить в добро.

Вот уже чуть больше года в 
городе работают специалисты 
службы сопровождения заме-
щающих семей. Заметно, как 
возрастает уровень психиче-
ского и личностного развития 
подопечных детей, как гармо-
ничны становятся внутрисе-
мейные отношения, как в се-
мье, где воспитывается подо-
печный ребенок, наступает 
внутрисемейный мир.

Многие семьи, воспользо-
вавшись услугой сопровожде-
ния, продолжают сотрудни-
чать со специалистами. Они с 
удовольствием посещают тре-
нинги и мероприятия, что по-
могает родителям повысить 
психолого-педагогическую 
компетентность, овладеть тех-
никами эффективного взаимо-
действия с ребенком и укре-
пить социальные связи семьи.

Олеся БЕЛКИНА, 
начальник отдела 

опеки и попечительства 
г.Междуреченска,

Наталья  
КОВАЛЬЧИЦКАЯ,

руководитель 
службы сопровождения 

замещающих семей.
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Дом культуры «Романтик» совместно с волонтерским отрядом 
«Волна»  запустил в социальных сетях экологическую акцию 
«Птичья радость», посвященную 300-летию Кузбасса.

НА РАДОСТЬ ПТИЦАМ

Принять в ней участие может лю-
бой желающий, вне зависимости от 
места проживания и возраста. Для 
этого нужно до конца января сде-
лать кормушку для птиц и вывесить 
ее (в дальнейшем, конечно, не забы-
вать подсыпать  корм!). Затем  — сфо-
тографироваться с кормушкой и от-
править фото на номер в WhatsApp: 
8-925-574-60-41, с указанием фами-
лии, имени, отчества и места прожи-

вания, а также выло-
жить на свои страницы 
социальных сетей. Фо-
тоработы будут также 
опубликованы в соци-
альных сетях ГДК «Ро-
мантик». 
Среди первых участ-

ников акции немало 
междуреченцев, жите-
лей городов и районов 
Кузбасса, а также дру-
гих регионов. А это зна-
чит, что во многих тер-

риториях страны стало чуть больше 
кормушек, и птицам легче перено-
сить морозы!

…На помощь птицам пришли и меж-
дуреченские ветераны, группа «Сере-
бряные волонтеры», которой руково-
дит Любовь Павловна Ножкина. Они 
смастерили и развесили на «Аллее 
сказок» 25 кормушек. И теперь сле-
дят за ними, добавляя по мере необ-
ходимости пшено и семечки. 

Нина БУТАКОВА.

Снимки предоставлены ГДК 
«Романтик» и городским советом 
ветеранов.

На снимках: участник акции 
«Птичья радость» Анатолий Ли-
хачев (отряд «Волна», Камешек); 
съедобные кормушки  — от малы-
шей детского сада № 58 «Аленуш-
ка» (в рамках акции «Птичья ра-
дость»); на помощь птицам приш-
ли ветераны.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 1.02.2021 г. 
                                                                                                       по 7.02.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Удачное расположение 
звезд сделает эту неде-
лю для Овнов счастли-
вой, хотя на первом ме-
сте, как обычно, будут деловые и 
рабочие вопросы. В этот период 
вы сможете подарить близким лю-
дям много приятных эмоций. Одна-
ко у некоторых Овнов в сфере лич-
ных и семейных отношений могут 
возникнуть сложности. Задумай-
тесь, ведь сложившееся положе-
ние – это полностью ваша заслу-
га. Непростая ситуация возникла в 
результате ваших поступков.

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя может при-
нести некоторым Тель-
цам много пользы, но не 
обойдется и без неболь-
ших препятствий. Мо-

жет выясниться, что вы допусти-
ли оплошность в работе. Не торо-
питесь что-либо менять, пока пол-
ностью не убедитесь, что со сло-
жившимися обстоятельствами уже 
ничего нельзя сделать. Начав но-
вое дело, вы можете столкнуться с 
массой трудностей. Тельцы, веро-
ятно, задумаются о будущем, по-
этому их мысли будут заняты по-
строением планов.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина недели не-
благоприятна для даль-
них поездок. Необходи-
мо внимательно сле-
дить за своими вы-
сказываниями, иначе вы рискуете 
вызвать негодование собеседни-
ков и обрести недоброжелателей. 
Причиной конфликтов могут быть 
проблемы на работе или болезнь 
одного из близких людей. Особен-
но велика вероятность недоразу-
мений и размолвок в конце неде-
ли. Однако поток энергии помо-
жет Близнецам справиться со все-
ми трудностями.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели у Ра-
ков будет приподня-
тое настроение. При-
чиной позитивного на-

строя станут успехи и достиже-
ния на работе. Однако погруже-
ние в профессиональные дела не-
гативно отразится на других сфе-
рах жизни, ведь на них просто не 
хватит времени. Вы можете отка-
заться от какой-то зависимости, 
старых контактов, в результате 
перед вами откроются новые пер-
спективы. Прислушайтесь к сво-
ему сердцу, делайте лишь то, что 
считаете разумным.

Лев (24.07 - 23.08)
Все дела предыдуще-
го периода необходи-
мо завершить до сре-
ды. С середины неде-
ли у Львов начнется новый этап. 
Представители знака неожиданно 
проявят себя в сфере, в которой 
не слишком хорошо разбираются. 
Если вы будете давать дельные со-
веты, то сумеете неплохо зарабо-
тать. Особенно отличатся Львы, 
склонные к романтическим прояв-
лениям. В среду им удастся даже 
достать настоящую звезду для се-
бя или второй половинки.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели все 
внимание будет сосре-
доточено на старых фи-
нансовых проблемах, о 
которых вы давно за-

были. Не исключено, что появят-
ся и новые финансовые трудно-
сти. Деньги просто утекают, как 
сквозь пальцы. Стремление уре-
гулировать собственные расхо-
ды отнимет много сил, а резуль-
тат окажется незначительным. 
Желательно прислушиваться к 
просьбам близких людей. Веро-
ятно, они попросят вас о чем-то 
важном. В выходные личные от-
ношения могут измениться в луч-
шую сторону. 

Весы (24.09 - 23.10)
На работе некоторые Ве-
сы получат особое зада-
ние, о котором будет из-
вестно только руковод-
ству и вам. Вторник бу-
дет насыщен событиями, связан-
ными со скрытой деятельностью. 
Вы встретитесь с людьми, кото-
рые поднимут вам настроение, но 
могут и расстроить, если нарушат 
данные обещания. Львы смогут за-
няться ремонтом автомобиля. Не-
которые представители знака бу-
дут сглаживать мелкие конфлик-
ты, виновником которых станет 
кто-то другой.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник не обра-
щайте внимания на шут-
ки коллег по работе, со-
храняйте спокойствие. 
Такая тактика поможет 

вам остаться победителем в лю-
бой ситуации. Удача на вашей сто-
роне. В середине недели навести-
те родственников. Вторник посвя-
тите своей семье. Для достижения 
успеха важно правильно исполь-
зовать свои хорошие отношения с 
окружающими и не экономить по 
мелочам. Творческие люди ощутят 
прилив вдохновения.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели вас 
ожидает множество яр-
ких и запоминающих-
ся событий. Вы отпра-
витесь в давно заплани-
рованное путешествие с 
друзьями или второй половинкой, 
исполните свое заветное желание, 
воплотите в жизнь смелые планы.
Вторник поможет преодолеть кон-
фликты и наладить хорошие отно-
шения, но покоя вам это не при-
несет. В пятницу Стрельцы могут 
поддаться меланхолии и унынию.
Если вы что-то не успели, то сей-
час сделать это уже не получится.

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник и втор-
ник Козерогам придет-
ся отказаться от некото-
рых удовольствий. Вре-
мя накопления знаний, 
начала нового круга раз-
вития. Все творческие задумки 
будут подкрепляться разумны-
ми доводами. Возможно появле-
ние склонности одновременно к 
нескольким областям науки или 
направлений искусства. Выход-
ные лучше посвятить семье и ре-
шению личных вопросов. Можно 
заняться спортом, отправиться в 
салон красоты или на прогулку в 
зимний лес.
 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водо-
леи будут критически 
воспринимать действи-
тельность. Возможно, 
кто-то бросит им вызов, 

который придется принять, даже 
если очень не хочется. Во втор-
ник лучше не пренебрегать мнени-
ем окружающих. В выходные поя-
вится желание посетить культур-
ные мероприятия, почитать инте-
ресные книги, изучить новую на-
уку. Можно запланировать роман-
тические встречи в таком месте, 
где легко совместить приятное с 
полезным. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
У одиноких Рыб есть все 
предпосылки для успе-
ха, положение звезд бла-
гоприятно для душевного 
подъема. Рыбы будут пе-
реполнены энергией. Любые лю-
бовные похождения вам по плечу. 
Никто не сможет устоять перед ва-
шим обаянием. В конце недели за-
ймитесь учебой. Вы будете распо-
ложены к усвоению знаний, а про-
цесс обучения станет невероятно 
увлекательным. Выходные прове-
дите активно - такой отдых заря-
дит вас энергией на всю следую-
щую неделю.

По горизонтали:
1. Младший сын в русских народных сказках. 

2. Хищная птица семейства соколиных. 3. Бензи-
новое «число». 4. Компонент вензеля. 5. Разраста-
ние носоглоточной миндалины. 6. Марка английско-
го автомобиля. 7. Внутреннее убеждение человека. 
8. Спортивный поединок. 9. Печатное издание. 10. 
Молодые люди, парни. 11. Деталь верхней одежды. 
12. Труженик у мартена. 13. Занудность, скучность 
(син.). 14. Положение изображаемого предмета в 
перспективе. 15. Дипломатический ранг. 16. Персо-
наж романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 17. Филь-
кина бумага. 18. Нарицательная стоимость денег. 
19. Вооруженная борьба между государствами. 20. 
Кольцо на шее собаки. 21. Хищник семейства коша-
чьих. 22. Столица первых Олимпийских игр. 23. Ин-
струмент скульптора. 24. Французский налог. 

По вертикали: 
25. Американские «дети цветов». 26. Азартный 

картежник. 10. Вращающаяся часть электродвигателя. 
28. Рыболовная палка. 29. Стихотворный размер. 30. 
Детеныш тюленя. 31. Воздушный флот 32. Православ-
ный святой Николай … 33. Объект купли-продажи. 3. 

Птица, бегающая под водой. 35. Установленный раз-
мер зарплаты, оклад. 36. Отверстие для выхода воз-
духа. 37. Союз гриба и водоросли. 38. Арктический 
единорог. 15. Летопись древних народов. 40. Прину-
дительное задержание. 41. Место соединения костей 
таза с позвоночником. 42. Культурная отсталость. 43. 
Род многолетних растений. 44. Дыра на одежде. 45. 
Содержатель украинского кабака. 46. Занудная жало-
ба на жизнь. 47. Имя писателя По. 48. Груз, багаж. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Орикс 2. Эванс 3. Химия 4. 
Дисплей 5. Мальчик 6. Бурка 7. Реклама 8. Издев-
ка 9. Рынок 10. Тирада 11. Аншлаг 12. Саркофаг 13. 
Штандарт 14. Слоган 15. Псарня 16. Ехида 17. Пу-
зырек 18. Лахудра 19. Треба 20. Чернила 21. Та-
можня 22. Руины 23. Отвар 24. Тягач 

По вертикали: 25. Одурь 26. Апачи 10. Транс 
28. Русский 29. Лазарет 30. Ректо 31. Колбаса 32. 
Горлица 33. Дафна 3. Хибара 35. Нектар 36. Смерт-
ный 37. Ожирение 38. Ямайка 15. Палаты 40. Нюанс 
41. Вкладыш 42. Алхимия 43. Лидер 44. Ночевка 45. 
Надежда 46. Гурия 47. Оклад 48. Маляр  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ          
О МОРОЗЕ

• Самая низкая темпера-
тура воздуха на Земле за всю 
историю метеорологических 
наблюдений была зарегистри-
рована на советской антар-
ктической станции «Восток» 
21 июля 1983 года, когда тер-
мометр показал -89,2 С. 

• Самым холодным насе-
ленным пунктом в 1964 году 
был стало селение Оймякон, 
расположенное в Якутии. В 
тот год самая низкая темпера-
тура там достигла отметки -71 
градус Цельсия. Средняя же 
температура зимой в Оймяко-
не составляет -45 С.  

• Черное море трижды пол-
ностью покрывалось льдами: в 
401-м и 1011-м и 1620-м годах. 
Последний, судя по летопис-
ным хроникам, был настолько 

холодным, что замерзло даже 
Средиземное море. Правда, ча-
стично: только у Генуи. 

• Холод 1558 года, при-
шедший в Европу, оказался 
так силен, что во француз-
ских подвалах замерзли ви-
на. Их продавали не в бутыл-
ках и не на розлив, а на раз-
вес – ледяными глыбами. 

• Зима 1708-1709 годов в 
Европе оказалась самой холод-
ной за последние 500 лет. Тер-
мометры показали рекордные 
-24 градуса Цельсия. Мест-
ное вино вновь превратилось 
в лед, почва промёрзла более 
чем на метр, замерзла рыба в 
озерах и реках, на полях вы-
мерз весь урожай, мороз уни-
чтожил оливковые деревья и 
виноградники. Во Франции по-
следовавший за морозом голод 
к концу 1710 года унес жизни 
примерно 600000 человек.

• Для наступления сна телу 
необходимо охладиться. Если 
в комнате жарко, человек му-
чается бессоницей. Важно ло-
житься спать в прохладе, но 
под теплым одеялом, так вы 
уснете быстрее всего. 

• Глаза на морозе мо-
гут слезиться, но при этом не 
мерзнут. Потому что нервных 
окончаний, отвечающих за 
восприимчивость к холоду, в 
них нет. Боль же от холода мы 
испытываем, когда наша кожа 
охлаждается до +17 градусов.

• Человек в многослойной 
одежде переохлаждается на-
много медленнее, чем обла-
ченный в один слой, пусть да-
же теплый. А всё потому, что 
между слоями одежды возни-
кают естественные запасы воз-
духа, не дающие теплу уйти.
По материалам открытых 

интернет-источников.
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НАЗНАЧЕНЫ 
СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ

Кемеровской межрайонной прокурату-
рой по надзору за исполнением законов в 
угледобывающей отрасли проводится ра-
бота по выявлению преступлений, совер-
шаемых на поднадзорных объектах. 

Так, в 2020 году прокурором в поряд-
ке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции вынесены три постановления о направле-
нии материалов проверки в орган предвари-
тельного расследования для решения вопро-
са об уголовном преследовании. По результа-
там рассмотрения возбуждены уголовные дела 
(два  рассмотрены в суде с вынесение обвини-
тельного приговора, три  находятся в производ-
стве органа дознания). 

Например, в ходе проверки в АО «СУЭК-
Кузбасс» ПЕ «Шахта им. В.Д. Ялевского» про-
куратурой установлено, что при трудоустрой-
стве двумя работниками были представлены 
заведомо подложные документы о квалифика-
ции – свидетельства о профессии, согласно ин-
формации учебного заведения, данные свиде-
тельства не выдавались. 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК

В 2020 году Кемеровской межрайон-
ной прокуратурой по надзору за испол-
нением законов в угледобывающей от-
расли проведены проверки исполнения 
законодательства об охране труда и про-
мышленной безопасности на 129 угле-
добывающих и углеперерабатывающих 
предприятиях. 

Выявлено 649 нарушений закона, опротесто-
вано 32 незаконных правовых акта, все изме-
нены. В суды направлено 13 исковых заявле-
ний, рассмотрено 15 (с учетом   заявлений про-
шлого года), из них 14  судами удовлетворены, 
по одному  требования прокурора добровольно 
исполнены ответчиком. 

Внесено 129 представлений, по результатам 
их рассмотрения к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 1040 должностных лиц. По 
постановлениям прокурора к административной 
ответственности привлечено 1234 лица, нало-
жены штрафы на сумму свыше 26 млн. рублей. 
В порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции направлено на предварительное расследо-
вание три материала, по результатам рассмотре-
ния которых возбуждено три уголовных дела. 

Наиболее распространенными нарушени-
ями требований промышленной безопасно-

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД 

России по г. Междуреченску зарегистрировано 361 сооб-
щение о происшествиях, из них 82 с признаками престу-
плений, раскрыто 68. Зарегистрировано 14 случаев те-
лесных повреждений, совершено 18 краж,  поступило 5 
сигналов о происшествиях с признаками мошенничества. 
Убийств, грабежей, разбоев не было.

Составлено 743 административных протокола, из них 56  — за 
нарушение общественного порядка, в том числе 19 — за мелкое 
хулиганство, 37  — за распитие алкоголя в общественных ме-
стах и появление в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не альпинист…
В полицию обратился 

мужчина, который сооб-
щил, что в его квартиру кто-
то проник через балкон и 
похитил телевизор стоимо-
стью 7 тысяч рублей.

Полицейские установили 
и задержали подозреваемого, 
31-летнего ранее не судимо-
го местного жителя. На допро-
се тот пояснил, что временно 
жил у своего знакомого в квар-
тире, расположенной на пятом 
этаже. Когда хозяина не было 
дома, решил «разжиться» чем-
нибудь у соседей. Спустился по 
балкону этажом ниже, зашел в 
квартиру и присмотрел в ней 
телевизор.

На обратном пути похитите-
лю не повезло: подняться   тем 
же путем с телевизором ока-
залось ему не по силам, в ито-
ге техника полетела на землю. 
Пытаясь замести следы, неу-
дачливый вор выбросил разби-
тый телевизор в мусорный кон-
тейнер. Следы «не замелись», 
теперь ему грозит до шести лет 
лишения свободы.

Семь лет 
шампанского 
не видать

40-летнему ранее неод-
нократно судимому жителю 
Междуреченска очень хоте-
лось выпить, но деньгами 
он не располагал. В супер-
маркете увидел, как моло-
дой человек покупает шам-
панское и, недолго думая, 
попросил купить спиртно-
го также и на его долю. По-
лучив резонный отказ, обо-
злился.

Дождавшись, когда моло-
дой человек выйдет из магази-
на, догнал его, ударил кулаком 
в лицо и выхватил из рук па-
кет. Добыча составила четыре 
бутылки шампанского на сумму 
800 рублей. Плата за нее  — за-
ключение под стражу на время 
следствия и возможные в пер-
спективе 7 лет лишения свобо-

ды, которые предусматривают-
ся законом за грабеж.

Наркобизнес 
сорвался
В сентябре 2020 года 

оперативниками управле-
ния по контролю за оборо-
том наркотиков ГУ МВД по 
Кемеровской области со-
вместно с междуреченски-
ми полицейскими на ули-
це Весенней был задер-
жан 37-летний ранее суди-
мый местный житель, кото-
рый подозревался в том, что 
планировал сбыть наркоти-
ческие вещества. В настоя-
щее время расследование 
уголовного дела в его отно-
шении завершено.

При задержании в ходе лич-
ного досмотра полицейские 
изъяли у него мобильный те-
лефон с фотографиями и адре-
сами так называемых «закла-
док», подготовленных им к 
сбыту. Из  четырех тайников 
были изъяты свертки с дозами 
мефедрона весом более одно-
го грамма. В квартире драгди-
лера в ходе обыска обнаруже-
ны прекурсоры (исходные ве-
щества, используемые для из-
готовления и переработки нар-
котиков), электронные весы, 
упаковочный материал и фаль-
шивый паспорт на чужое имя.

Следствием установлено, 
что обвиняемый подделал па-
спорт, вклеив в найденный 
документ свое фото, в транс-
портной компании получил по 
фальшивому документу посыл-
ку с запрещенными вещества-
ми, часть которых распростра-
нил посредством «закладок».

До суда задержанный бу-
дет находиться под стражей, а 
в перспективе ему «светит» до 
20 лет пребывания в изоляции 
от общества. 

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

направления по связям со 
СМИ Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.
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ПО СООБЩЕНИЮ ПРОКУРАТУРЫ
20 января 2020 года прокурором в по-

рядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации вынесены постановления о направле-
нии материалов проверки в Отдел Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по Прокопьевскому району Кемеровской об-
ласти. 19 февраля отделом дознания Отдела 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Прокопьевскому району по дан-
ным фактам возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

По результатам предварительного рассле-
дования, данные дела направлены мировому 
судье судебного участка № 1 Мысковского го-
родского судебного района Кемеровской обла-
сти для рассмотрения по существу.  

Постановлениями мирового судьи  работ-
никам АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Шахта им. В.Д. 
Ялевского» назначены судебные штрафы. Су-
дебные акты сторонами не обжаловались и 
вступили в законную силу.

Аналогичные факты выявлены при трудо-
устройстве работника АО «Шахтоуправление 
«Талдинское-Кыргайское».

сти и охраны труда являются: непроведе-
ние либо несвоевременное проведение ат-
тестации инженерно-технических работни-
ков предприятий, нарушение режима труда и 
отдыха, невыдача или несвоевременная вы-
дача работникам предприятий средств инди-
видуальной защиты, непроведение инструк-
тажей и стажировок работников, ослабление 
производственного контроля за соблюдением 
на предприятиях требований промышленной 
безопасности, отсутствие экспертиз промыш-
ленной безопасности на здания, сооружения 
и технические устройства, а также невыпол-
нение установленных заключениями экспер-
тиз мероприятий (ремонтных работ) по при-
ведению зданий и оборудования в безопас-
ное состояние. 

В совокупности все эти факторы негатив-
но сказываются на соблюдении работниками 
предприятий требований безопасности и ли-
шают работников прав на гарантированные 
Конституцией Российской Федерации безо-
пасные условия труда.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов 

в угледобывающей отрасли.

Она провела занятия по 
безопасности дорожного дви-
жения и напомнила ребятам о 
правилах поведения на доро-
ге, во дворе дома, на горках, 
а также о необходимости ис-
пользования светоотражающих 
элементов. 

Дети активно принимали 
участие в викторине «Знаю 
ПДД!», разгадывали загадки, 
в игровой форме закрепили 
полученные знания. Педагоги 
детского дошкольного учреж-
дения отметили, что проведе-
ние таких мероприятий способ-
ствует развитию у детей чув-
ства ответственности, призы-
вает их быть внимательными 
на дороге и улице.

Наталья ФЕДОРОВА, 
инспектор 

по безопасности 
дорожного движения  

ОГИБДД.
Фото автора.

ПРОФИЛАКТИКА

ПОИГРАЛИ В «ЛАСТОЧКЕ»
В   целях   профилактики   детского  дорожно-

транспортного травматизма в зимний период инспектор 
по безопасности дорожного движения ОГИБДД  посети-
ла детский сад № 15 «Ласточка». 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ОБЩЕСТВО

ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ: 
В КАКИЕ СРОКИ ПРОВОДИЛИСЬ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Сейчас, когда на дворе январь, самое время рассказать о том, что долгое время 
в России переписи населения проводились именно в январе. Выбор периода 
проведения переписи вовсе не случаен, это результат анализа многих факторов. 

Каждая страна выработа-
ла свои традиции проведения 
переписей населения. Напри-
мер, в США переписи прохо-
дят в апреле, а в России они 
долгое время проводились 
зимой. Эта традиция берет 
свое начало с переписи 1897 
года, которая была проведе-
на 28 января (9 февраля по 
новому стилю). 

Следующая, уже Всесоюз-
ная всеобщая перепись насе-
ления состоялась в декабре 
1926 года. Затем была череда 
«январских» переписей (1939 
год, 1959 год, 1970 год, 1979 
год, 1989 год).

На выбор периода прове-
дения переписи влияют глав-
ным образом погодные и кли-
матические условия, эпиде-
миологическая обстановка. В 
своё время периодом прове-
дения переписи был выбран 
январь. В этом месяце поч-
ти на всей территории страны 

– холодное время года, сле-
довательно, подвижность на-
селения минимальна. Однако 
переписчикам было непросто 
работать в таких погодных 
условиях. 

При выборе периода про-
ведения ВПН-2002 учитывал-
ся тот факт, что переписчи-
ки теперь были наёмным пер-
соналом, а не выделялись по 
квоте от организаций, как это 
было в советское время. Что-
бы привлечь к работе необхо-
димый штат переписчиков на 
всей территории страны, нуж-
но было обеспечить им ком-
фортные условия работы. В 
результате анализа множе-
ства различных факторов вы-
бор был сделан в пользу октя-
бря. Всероссийские переписи 
населения 2002 и 2010 годов 
прошли уже в октябре.

Первая цифровая Всерос-
сийская перепись населения 
тоже была запланирована на 

октябрь 2020 года, но из-за 
пандемии её сроки были пе-
ренесены на апрель 2021 го-
да. Таким образом, впервые в 
истории России перепись бу-
дет проходить весной.

Россия настолько большая 
страна, что определить месяц 
переписи, наиболее приемле-
мый для всей её территории, 
почти невозможно, поэтому в 
ряде районов перепись про-
водится в другие сроки, чем 
на основной территории. Эти 
районы называют труднодо-
ступными. Такие есть и в Куз-
бассе. Если на всей террито-
рии нашего региона перепись 
пройдет с 1 по 30 апреля ны-
нешнего года, то в труднодо-
ступных – в июне.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной 
статистики  по 

Кемеровской области 
(КЕМЕРОВОСТАТ).

26 января Владимиру Ивановичу Волокитину 
исполнилось бы 70 лет. Он не дожил до своего юбилея: 
18 сентября 2020 года после тяжелой и 
продолжительной болезни его не стало… 

КОРНЕПЛАСТИКА
Корни-корни, ветки-ветки, –
Это мамы, это детки,
Это сказки, на ночь глядя,
Это Леший – добрый дядя.
Лес, таинственный и хмурый,
Дарит чудные фигуры
Из коряг, сучков и капов.
То ли ручки, то ли лапы,
То ли зверь, а то ли птица.
Может, быль, а может, снится.
Лес такой замысловатый,
На фантазии богатый.
Здесь чудес 

найдёшь ты море, –
Зри внимательно лишь в корень. 

***
…Сейчас, когда его нет с 

нами, мы понимаем, как мно-
го значил он в жизни города, в 
жизни своих друзей и близких.

ПАМЯТЬ

МАСТЕР КОРНЕПЛАСТИКИМАСТЕР КОРНЕПЛАСТИКИ

шую брошюру стихов «Арома-
ты на заре». 

В 2014 году образовалось ли-
тературное общество «Ритм», 
в котором он состоял до по-
следних своих дней. Активно 
участвовал во всех городских 
и областных поэтических меро-
приятиях. Основной темой его 
стихотворений была природа, 
во всех её проявлениях. Как 
мастер корнепластики, он чут-
ко отражал жизнь нашей тай-
ги, временные перемены в ней. 
В его строках читалась фило-
софия жизни и любовь к этой 
жизни, равно как и к людям, 
которые были рядом с ним. 

Он был постоянным участ-
ником «РИТМических встреч», 
печатался во всех сборниках 
«Ритма», в альманахе «Ли-
тературный Междуреченск». 
Выпустил авторскую книгу 
«От сердца к сердцу»… Я по-
святил ему стихи.

при городском краеведческом 
музее Центра декоративно-
прикладного искусства «Ма-
стер и подмастерья». Мно-
го сил и энергии приложил он 
для его развития и становле-
ния – участвовал во всех вы-
ставках, организованных Цен-
тром в городе, защищал честь 
Междуреченска на областных, 
региональных выставках, и 
не только на них. Владимир 
Иванович принимал участие в 
международном проекте «Рус-
ские сезоны в Италии», пред-
ставив свои лесные скульпту-
ры для показа жителям горо-
да Парма в марте 2018 года. 
И это большая честь и призна-
ние мастера на международ-
ном уровне. 

– С Владимиром Иванови-
чем, – вспоминает ушедшего 
друга известный междуречен-
ский мастер Виктор Михайло-
вич Шваб, – я познакомился в 
2006 году, когда стал членом 
клубов «Литератор» и «Коло-
рит». Это интеллигент высшей 
пробы, отчего я всегда звал 
его по имени и отчеству, хо-
тя старше его на три года. Он 
много знал, и всегда своими 
знаниями делился со всеми. С 
ним было приятно общаться. 
Где был Владимир Иванович, 
там всегда были юмор и смех. 

Владимир был очень раз-
носторонним человеком. Ро-
дом из Одессы, в Между-
реченск приехал с семьей 
14-летним. Его отец был воен-
ным фотографом, он и научил 
сына видеть красоту окружа-
ющего мира. 

Владимир полюбил лес, 
ориентировался в нем пре-
красно, даже ночью, не мог 
пройти мимо причудливых ко-
ряг, затейливых сучков и ве-
ток. Так и родилось увлече-
ние корнепластикой, кото-
рую в народе называют лес-
ной скульптурой. В коллекции 
его работ можно увидеть нео-
бычные вазы, зверушек, ска-
зочных героев и причудливые 
композиции – все то, что ма-
стер разглядел в корнях дере-
вьев, веточках, корягах. 

Владимир Иванович прора-
ботал 35 лет на разрезе «Крас-
ногорский», машинистом экс-
каватора, и работа никогда не 
мешала его увлечению, наобо-
рот – помогала. Заканчивалась 
смена, люди шли домой, а он, 
уставший, с рюкзаком, пилой 
и куском хлеба, спешил в лес 
– на поиск новых образов для 
своих лесных скульптур.

В мае 2010 года Влади-
мир Иванович одним из пер-
вых поддержал идею создания 

У нас с ним было много об-
щего: оба пенсионеры, рабо-
тали на экскаваторах (правда, 
на разных разрезах), занима-
лись декоративно-прикладным 
искусством, он корнепласти-
кой, а я - моделированием на 
основе пропильной резьбы по 
дереву (фанере), оба писали 
стихи. Мы вместе с ним уча-
ствовали во всех выставках, 
которые проводились в Меж-
дуреченске, в поэтических 
фестивалях не только в нашем 
городе, но и в других городах 
Кемеровской области, участво-
вали в главной шахтерской 
выставке «Шахтерский харак-
тер», которая проходила в Бе-
лове. Он получил множество 
дипломов, почетных грамот, 
благодарностей.

Честный и принципиаль-
ный, он всегда ненавидел по-
казуху. Можно сказать, что в 
нем жили три ипостаси: Че-
ловек, Мастер, Поэт. Как че-
ловек, он всегда любил лю-
дей; как мастер, вызывал вос-
хищение и восторг своими ра-
ботами; как о поэте, о нем го-
ворит сборник его стихов «От 
сердца к сердцу» – прочтите, и 
вы сами все поймете и оцени-
те. Очень жаль, что еще одного 
близкого друга не стало…

– Свои первые шаги в по-
эзии, – вспоминает известный 
в нашем городе поэт и бард 
Сергей Владимирович Мери-
нов, – Владимир Иванович Во-
локитин делал в клубе «Лите-
ратор», где выпустил неболь-

 Анна ВОЙТЕНКОВА,
руководитель Центра 

«Мастер и подмастерья».
Фото из архива Центра.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСЕЙ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
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18 января 2021 года ушёл из жизни наш коллега, врач - 
ФРОЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Поверить в его смерть невозможно.
Он был профессионалом своего дела, очень ответственным человеком. Бла-

годаря его помощи и поддержке, удавалось справляться со всеми трудностями.
За советом к нему могли обратиться и мы, опытные сотрудники, и моло-

дые стажёры, он никогда никому не отказывал в помощи.
Такие люди учат нас быть внимательными к близким, терпеливыми к чужим 

слабостям и преданными своему делу. Юрий Васильевич умел найти подход к 
каждому пациенту, всегда переживал об их физическом здоровье, душевном 
комфорте, понимая, как это важно для полного выздоровления.

Искренне соболезнуем родным и близким Юрия Васильевича.
Потеря родного человека – большое горе, унять которое непросто. У нас 

навсегда останутся тёплые, добрые воспоминания о нашем коллеге.
                                     Коллектив отделения травмпункта.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75-п
от 25.01.2021

Об утверждении документации по планировке территории 
Рассмотрев проект  «Внесение изменений в проект межевания    территории рай-

онов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный города Междуреченска в части изменения крас-
ных линий в районе участков по ул.Сыркашинская, 42, 44, 46, 48», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области – Кузбасса», постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 11.06.2020 № 1011-п «О подготовке документации по планировке 
территории», с учетом  заключения о результатах публичных слушаний от 13.01.2021, 
опубликованного в газете «Контакт»  от  19.01.2021 № 3:

1.  Утвердить проект  «Внесение изменений в проект межевания    территории рай-
онов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный города Междуреченска в части изменения крас-
ных линий в районе участков по ул.Сыркашинская, 42,44,46,48», шифр 1-2020,  вы-
полненный ИП Гончаренко Т.В.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (Н.Г.Журавлева):

2.1. Принять  проект в  архив  на  хранение  и  использовать  в  работе  как  утверж-
дённую  документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней 
со дня утверждения проекта.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельностью  администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
22.01.2021 №67-п «Об определении мест отбывания исправительных и обя-
зательных работ осужденными в 2021 году», подписанном главой МГО В.Н. 
Черновым, сказано:

В соответствии с требованиями статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 3.13, 32.13  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в целях создания в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» условий для исполнения наказания в виде исправительных и 
обязательных работ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень предприятий, на которых будут отбывать наказание осужденные 

к исправительным работам, не имеющие основного места работы, согласно приложе-
нию № 1.

1.2. Перечень видов обязательных работ и предприятий, на которых будут отбы-
вать наказание осужденные к обязательным работам, согласно приложению № 2.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить прием 
на работу для отбывания наказания и безопасные условия труда для:

2.1. лиц, осужденных к исправительным работам, не имевших до осуждения основ-
ного места работы, с удержанием из заработной платы в доход государства суммы в 
размере, установленном приговором суда;

2.2. лиц, осужденных к обязательным работам, с использованием их в свободное 
от основной работы или учебы время на бесплатных общественно полезных работах.

3. Рекомендовать начальнику филиала по Междуреченскому городскому округу 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области  (Гаврилюк И.В.), начальнику тер-
риториального Отдела судебных приставов по г.Междуреченску (Наумова Т.И.) обе-
спечить взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями по трудо-
устройству и контролю за отбыванием наказания осужденными.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в изложении.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васи-
льева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью  Фирсова А.В.

Полную версию постановления вы можете посмотреть на сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
21.01.2021 №54-п «О создании межведомственной комиссии по оценке и обсле-
дованию помещений в целях признания их жилыми, жилых помещений пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», подписанном главой МГО В.Н. Черновым, сказано:

В  соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа:

1.1.  от 10.02.2014 № 328-п «О создании межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципаль-
ном жилищном фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания», за исключением пункта 2;

1.2. от 14.06.2019 № 1322-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 10.02.2014 № 328-п «О создании межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым помещением,  жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания»;

1.3. от 20.08.2019 № 1839-п «О внесении изменения в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 10.02.2014 № 328-п «О создании межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в муниципальном жилищном фонде, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом»;

1.4. от 17.12.2020 № 2290-п «О внесении изменения в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 10.02.2014 № 328-п «О создании межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в муниципальном жилищном фонде, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом».

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию поме-
щений в целях признания их жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о  межведомственной комиссии по оценке и обследованию 
помещений в целях признания их жилыми, жилых помещений пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в изложении в  средствах мас-
совой информации.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Полную версию постановления вы можете посмотреть на сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

Педагогические коллективы гимназии № 6 им. С.Ф. Вензелева и бывшей 
школы № 21 выражают соболезнование родным и близким безвременно ушед-
шей из жизни 

ГОРБАТЕНКО Полины Алексеевны, 
бывшего учителя русского языка и литературы.

                                                                   Профсоюзный комитет.
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ВСЕМ НА ФИНИШЕ –                    
СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

На правом берегу Усы, в логу, состоялись 
традиционные соревнования по 
лыжным гонкам классическим стилем с 
раздельным стартом – «Молочная гонка». 
В соревнованиях участвовали 89 спортсменов 

Междуреченска.
В младшей возрастной группе девушек и юно-

шей на дистанции один километр одержали побе-
ду Ульяна Игнаткова и Александр Зиненко. На этой 
же дистанции в группе 10-11 лет лучший резуль-
тат показали Алина Такмагашева и Савва Суханов. 

На трехкилометровой дистанции в группе 
12-13 лет победу праздновали Софья Кузнецо-
ва и Захар Квадрициус. В возрастной группе 14-
15 лет девушки бежали три километра, а юно-
ши – пять, отличились Алиса Дурникина и Фе-
дос Шестаков. 

Юниорки также бежали по дистанции три ки-
лометра, и лучшее время у Алёны Якуниной, а 
юниоры преодолевали пять километров, быстрее 
всех пробежал Денис Красилов. 

Женщины соревновались на пятикилометро-
вой дистанции, первой финишировала Анастасия 
Бочарова, а у мужчин на дистанции 10 киломе-
тров победителем стал Илья Зеленин.

Победители и призеры награждены медалями 
и грамотами. Все участники на финише получали 
в качестве заслуженного приза сгущенное моло-
ко. Готовят лыжников к соревнованиям тренеры-
преподаватели комплексной спортивной школы 
Алла Васильевна Крупина, Андрей Викторович 
Нарежный, Евгений Александрович и Александр 
Александрович Куделькины.                                                                                   

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ВЫСОКИЙ КЛАСС ПОДТВЕРДИЛИВЫСОКИЙ КЛАСС ПОДТВЕРДИЛИ

– Первоначально пла-
нировалось провести эти 
соревнования в вечер-
нее время, на освещен-
ной трассе, но ребята 
младшего возраста пока 
не готовы к таким спор-
тивным испытаниям, от-
части помешали подго-
товиться январские мо-
розы, – информирова-
ла заместитель директо-
ра по воспитательной ра-
боте горнолыжной шко-
лы Татьяна Валентинов-
на Проворкина. – Наде-
емся, в следующем году, 
на новогодних канику-
лах, соревнования в ве-
чернее время состоятся.

На трассе слалома-
гиганта, протяженно-
стью 1100 метров, со-
ревновались спортсме-
ны четырех возраст-

С КЛЮШКОЙ И В ВАЛЕНКАХ
В Междуреченске на спортивной площадке управления образования, 
прошел седьмой городской турнир по русскому хоккею на валенках. 
Традиционно в соревнованиях участвовали команды школьников и взрослых. 

В этот раз за победу пришли 
побороться 14 команд школь-
ников и 10 дружин взрослых. 
Более 180 горожан с клюш-
ками, а с учетом групп под-
держки и зрителей – око-
ло 300 жителей города стали 
участниками увлекательного 
спортивного праздника. При-
чем, впервые соревновались 
женские команды на равных 
условиях и команды-микст. 

На торжественном откры-
тии турнира спортивные ко-
манды, группы поддержки 
и зрителей приветствовали 
глава администрации Между-
реченского городского округа 
Владимир Николаевич Чернов 
и председатель городского 
Совета народных депутатов 
Юрий Алексеевич Баранов. 
Затем с коротким концертным 

Днем рождения российско-
го хоккея считается 8 марта 
1898 года, когда в Петербур-
ге был сыгран первый матч по 
правилам хоккея с мячом, ко-
торые разработал годом ра-
нее спортсмен-энтузиаст Петр 
Москвин. В мире русский хок-
кей называют «бенди».  

Хоккей с мячом на вален-
ках зародился на Урале, бо-
лее 40 лет назад. Следом в 
него стали играть на Дальнем 
Востоке. В настоящее время 
хоккей с мячом на валенках 
динамично развивается во 
многих регионах России.

Самый первый турнир в 
Междуреченске состоялся 
в 2015 году, на спортивной 
площадке гимназии №24, в 
нем участвовали девять ко-
манд школьников и взрослых.  

плением на турнире команда 
родителей.

В споре юношеских ко-
манд в финале встретились 
хоккеисты лицея №20 и шко-
лы №4 из Притомского. В 
основное время ни одной из 
хоккейных дружин отличить-
ся не удалось. В трехминут-
ном овертайме гол забили 
ученики школы №4 и победи-
ли. Команда школы №2 заня-
ла третье призовое место.

Пожалуй, самым захваты-
вающим получился поединок 
в полуфинале между коман-
дами ветеранов и предприни-
мателей. Основное время за-
вершилось вничью – 2:2. Пе-
нальти результативнее про-
били ветераны. 

В финале с командой 
управления физической куль-
туры и спорта ветераны уве-
ренно победили со счетом 2:0. 
Им вручили переходящий ку-
бок. В прошлом году в фи-
нальной игре с хоккеистами 
управления физической куль-
туры и спорта победила ко-
манда администрации город-
ского округа со счетом 2:1. 

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

В минувшее 
воскресенье состоялось 
первенство города 
среди девушек 
и юношей по 
горнолыжному спорту 
«Сверкающий Югус», 
посвященное 
300-летию Кузбасса.

ных групп горнолыж-
ной школы Междуречен-
ска. Первыми стартова-
ли, открыв соревнова-
ния, кандидат в масте-
ра спорта Георгий Тру-
баев и Иван Кожуров.

Как и на декабрьских 
соревнованиях «Новогод-
ние виражи», вновь по-
бедили в своих возраст-
ных группах, подтвер-
див высокий класс, Ми-
лана Гизатуллина, Арина 
Емелькина и Ксения Ки-
селёва, Аким Распопов и 
Данил Иерусалимов. 

Одержали побе-
ду в своих группах 
Юлия Шипкина и Да-

рина Стрейкина, Ники-
та Сухов, Дмитрий Ан-
типов и Егор Мусинов. 
Вновь Арина Емельки-
на на финише показала 
лучшее время среди всех 
девушек соревнований, 
включая и тех, кто стар-
ше. Напомним, Арина 
Емелькина, Данил Иеру-
салимов, Степан Донов и 
Аркадий Летаев являются 
кандидатами в сборную 
Кузбасса для участия в 
Международных играх 
«Дети Азии» 2023 года.

В соревнованиях уча-
ствовали самые юные 
горнолыжники Юлия 
Шипкина, Иван Лаптев, 

Егор Панковский и Сте-
пан Корнилов. А силь-
нейшие горнолыжники 
старшего возраста в на-
стоящее время находятся 
в Кабардино-Балкарии, 
где в Архызе и Терско-
ле пройдут очередные 
этапы Кубка России. За-
тем два кубковых этапа 
страны состоятся в Бело-
курихе Алтайского края 
и Междуреченске – с 28 
февраля по 4 марта.

А 2-4 февраля на 
Югусе пройдут регио-
нальные соревнования – 
мемориал мастера спор-
та международного клас-
са Александра Ардеева.

Самая юная участница Самая юная участница 
соревнований, 6-летняя соревнований, 6-летняя 

Юлия Шипкина.Юлия Шипкина.

Напутствие тренера Напутствие тренера 
перед стартом.перед стартом.

представлением в современ-
ной форме флешмоба высту-
пили четыре группы учеников 
гимназии № 6. 

Организовали седьмой 
турнир по русскому хоккею на 
валенках Детско-юношеский 
центр совместно с управле-
нием физической культуры и 
спорта.

– Утром на спортивной 
площадке поработал колес-
ный трактор, выгреб весь 
снег, нападавший за двое 
суток, подготовили четыре 
хоккейные площадки с яр-
ким сеточным ограждением 
и мини-воротами, перед на-
чалом игр предоставили ко-
мандам клюшки, – расска-
зал директор Детско-юно-
шеского центра Петр Нико-
лаевич Хацанович. 

Весь день, с утра и до су-
мерек, падал снег. Снегопад 
внес свою прелесть в азарт-
ное соперничество команд, 
которое происходило на пло-
щадках не столько строго по-
спортивному, сколько с весе-
льем и отвагой, по-дружески. 
Хотя треск от ударов клюшек 
в отдельные моменты в играх 
мужских команд раздавался 
нешуточный.

Центр детского творче-
ства представляли две коман-
ды, составленные из воспи-
танников и педагогов. Впер-
вые командой выступили в 
соревнованиях воспитатели 
детских садов №45 «Добрая 
фея», №38 «Черёмушки», 
№34 «Красная шапочка», 
№6 «Ромашка», №40 «Калин-
ка» и №22 «Малыш».  Также  
впервые взяли в руки клюш-
ки женским составом педа-
гоги коррекционной школы. 
Своих детей, учеников гимна-
зии №24, поддержала высту-

Участников праздникаУчастников праздника
приветствуетприветствует

глава городского округа глава городского округа 
В.Н. Чернов.В.Н. Чернов.

Атака на ворота Атака на ворота 
предпринимателей.предпринимателей. В борьбе за мяч.В борьбе за мяч.

Победитель –Победитель –
команда ветеранов.команда ветеранов.
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Реклама.

ВЕСЕЛУХА
— Помнишь, я утром 

бегала по квартире с кри-
ком: «Ура! Я наконец на-
шла ключи!» 

— Ну да... 
— Ты не видел, куда я 

их потом положила?  

— Мил-лл-лая, я с-сс-
сеня не пил! 

— Скажи: «В недрах 
тундры выдры в гетрах 
тырят в ведра ядра ке-
дров». 

— Пил.   

Директор зоопарка за-
метил, что один из сло-
нов кашляет. Он прибавил 
ему в ведро с водой горя-
чего грогу. На следующее 
утро слон был совершен-
но здоров. Но три других 
слона начали кашлять... 

— Сегодня на кухне по-
ставил новую раковину… 

— А старая чем не уго-
дила? 

— Слишком маленькая! 
Понимаешь, чтобы воды в 
чайник набрать, приходи-
лось сначала всю посуду 
перемыть.

Дорогая теща! Пожа-
луйста, не пытайся учить 
меня воспитывать своих 
детей. Я женат на одной 
из твоих дочек, и, поверь 
мне, результаты твоего 
воспитания также далеко 
не безупречны. С наилуч-
шими пожеланиями. 

Твой зять. 

Моему мужу 40 лет, а в 
«Одноклассниках» в его 
списке одноклассницам 
по 25-30... 
Господи, как же трудно 

ему давалась учеба!

Юрист и врач беседуют 
на вечеринке. Но к врачу 
все время подходят гости, 
перебивают их беседу и 
жалуются на свои боляч-
ки, спрашивают совета. 
Врач — юристу: 
— Скажите, почему у 

вас никто не спрашива-
ет совета, когда вы не на 
работе? Как вам это уда-
ется? 
Юрист: 
— Если у меня кто-то 

просит совета, я даю его, 
но потом высылаю счет. 
Доктору очень понра-

вилась эта идея. Но на 
следующий день он полу-
чил счет от юриста. 

Пела сегодня в «кара-
оке». Подошел какой-то 
мужик, дал мне 500 ру-
блей с условием, чтобы я 
заткнулась. Поняла, что 
теперь могу этим зараба-
тывать.  

 Сайт www.anekdotov.net


