-6o -10o
Давление (мм рт. ст.)

744

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля

Ветер (м/с)

3, З

Давление (мм рт. ст.)

743

Ветер (м/с)

2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.)

735
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8 февраля

+1o -6o

+3o -5o

-2o -10o

Ветер (м/с)

3, ЮВ

Реклама.

СУББОТА
6 февраля

ПЯТНИЦА
5 февраля

Давление (мм рт. ст.)

735

Ветер (м/с)

3, ЮЗ

76,23

91,65

57,57

По состоянию на 3 февраля 2021 года.
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Воспитанникам детского
дома № 5 «Единство» вручили подарки от мецената
Владимира Мельниченко.
СЕЗОННОЕ

14-15
стр.

Лунный
календарь для
садоводов и
огородников2021
МОЗАИКА

Читайте на 5-8-й стр.

25
стр.

Новое
в законодательстве
с 1 февраля
2021 года

Коллаж
Янины КОЛТАШОВОЙ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
О ИСТОЧНИКА
С О
КА
Сводка по состоянию на 11.00
3 февраля от областного штаба
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено
97 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 27, Кемерово – 18, Мыски – 7, Анжеро-Судженск – 5, Междуреченск
– 4, Осинники – 4, Тяжинский муниципальный
округ – 3, Белово – 2, Калтан – 2, Киселевск
– 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Прокопьевск – 2,
Новокузнецкий муниципальный район – 2,
Таштагольский муниципальный район – 2, Топкинский муниципальный округ – 2, Березовский – 1, Полысаево – 1, Тайга – 1, Юрга – 1,

Беловский муниципальный район – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Крапивинский муниципальный округ – 1, Мариинский муниципальный район – 1, Прокопьевский муниципальный округ – 1, Промышленновский муниципальный округ – 1, Тисульский
муниципальный район – 1, Юргинский муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.
3 пациента скончались. У женщины 1944 года
рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Мысках.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь

протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии и ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Таштагольском районе.
174 пациента выздоровели. Таким образом, в
Кузбассе 27872 человека вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1338 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и
на домашней 14-дневной изоляции находятся 3104
человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ВНИМАНИЕ!
ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ
ОГИБДД
ОТДЕЛА МВД РОССИИ
ПО Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКУ
Приемная ОГИБДД
7-71-42.
Начальник ОГИБДД
Евгений Николаевич Маткин,
т. 7-71-40.
Заместитель начальника ОГИБДД Андрей Сергеевич Евсюков,
т. 7-71-41.
Направление дорожного надзора, Андрей Григорьевич Силин,
т. 7-71-44.
Отделение технического надзора:
начальник отделения
Усачев Игорь Владимирович
т. 7-71-38;
госинспекторы,
т. 7-71-18.
Направление по пропаганде безопасности дорожного движения:
инспектор Наталья Сергеевна Федорова,
т. 7-71-49.
Отделение по исполнению административного законодательства:
Начальник по ИАЗ
Оксана Евгеньевна Беляева,
т. 7-71-46;
инспекторы по ИАЗ
Алина Анатольевна Клыгина,
Алена Игоревна Дворникова,
т. 7-71-45.

Быть или не быть в Междуреченске
многопрофильной больнице – этот вопрос
горожане обсуждают уже немало лет –
с переменчивым настроем: от надежд до почти
стопроцентной уверенности в том, что начатое
когда-то строительство продолжено не будет никогда.

Проект нового
больничного комплекса.

БОЛЬНИЦА –
КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ

Но вот в ходе подготовки
к 300-летнему юбилею Кузбасса замороженный на долгие годы объект «оживился». Снесен обследованный
и признанный специалистами непригодным фундамент,
расчищена площадка.
И вновь сомнения – не затормозятся ли работы из-за
внезапно «пришедшего» к
нам коронавируса.
– К чести муниципалитета, в условиях пандемии
мы не остановили реализацию ни одной программы,
– заявил на отчетной прессконференции по итогам 2020
года глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич
Чернов. – Одна из наиболее

крупных, ключевых наших
задач – это возведение корпуса многопрофильной больницы по новейшему проекту, отвечающему всем современным требованиям.
К разработке нового здания подключились ведущие
специалисты, чтобы разместить в нем по максимуму все
необходимые
подразделения. Оно, действительно, будет служить так, как надо, не
будет проблем с его эксплуатацией на долгие годы.
Пройден очень основательный «нулевой цикл»,
строение начало «вырастать
из земли». Думаю, в 2021 году жители увидят уже облик
здания целиком – будут завершены общестроительные

работы и начнутся внутренние. В 2022-м завершающим
этапом будут чистовая отделка и оснащение больницы оборудованием.
Уверенность главы округа разделил в недавнем интервью
телерадиокомпании «Квант» исполняющий
обязанности главного врача междуреченской городской больницы А. Х. Баховудинов.
– Сегодня, – отметил Алишер Хайдарович, – за больницу взялись очень серьезно. Строительство контролируется губернатором Кузбасса, главой Междуреченского
городского округа. На каждом аппаратном совещании,
еженедельно, Владимир Ни-

колаевич Чернов требует отчет о ходе работ на объекте.
Я, как главный врач,
строительство больницы не
контролирую, это не входит
в мои обязанности. Под мой
контроль она поступит после сдачи объекта. А на начальном этапе задача медицинских специалистов состояла в том, чтобы подготовить
медико-техническое
задание и поучаствовать в проектировании. Эта часть работы закончена: проект есть,
он согласован, стройка началась. Она займет какое-то
время. Я верю, что эта больница будет достроена!
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото Янины КОЛТАШОВОЙ.

Аварийный долгострой
(2018 г.).

Отдельный взвод ДПС:
Командир ОВ ДПС
Павел Николаевич Четырин,
т. 7-71-43.
Регистрационно-экзаменационное отделение:
начальник Андрей Сергеевич Сурков,
т. 4-29-69;
заместитель начальника Роман Сергеевич Гайдук,
т. 7-71-51;
ст. госинспектор,
т. 7-71-50, 7-71-51.

Возведение корпуса больницы.

При катаракте происходит необратимый процесс помутнения хрусталика. Заболевание
выявляется у половины людей
старше шестидесяти лет, а после восьмидесяти – едва ли не у
каждого. Единственный способ
избавиться от катаракты – операция по замене хрусталика.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

операцию. Далее пациент сдает ана- красочность и яркость мира вокруг
лизы и посещает терапевта.
обычно сильно впечатляют пациентов. В течение месяца после операОПЕРАЦИЯ.
ции проходят регулярные осмотры у
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
Операцию по замене хрусталика врача, а зрение приходит в норму.
НЕ СТОИТ ОТКЛАДЫВАТЬ
делают по самой современной меОБРАЩЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТУ!
тодике – с помощью ультразвуковой
ВОВРЕМЯ СДЕЛАННАЯ ОПЕРАЦИЯ
факоэмульсификации. ПоврежденПОЗВОЛИТ РАДОСТНО СМОТРЕТЬ
ный хрусталик удаляют с помощью
НА МИР ДОЛГИЕ ГОДЫ!
ультразвука, а затем вживляют исВ глазной клинике «Омикрон»
кусственный. Все манипуляции выполняются под микроскопом без на- вы можете пройти диагностику
ложения швов. Сама процедура за- зрительной системы и сделать
нимает 10-20 минут, а пациента вы- операцию на катаракте.
Прием ведут врачи из Новокузписывают в день операции.
нецка и Кемерова.

Пройти комплексную диагностику
зрительной системы в глазной клинике. На диагностике врач посмотрит
глазное дно и определит, на какой
стадии находится катаракта. Офтальмолог подберет подходящий искусЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ
ственный хрусталик (интраокулярНа следующий день на приеме
ную линзу) индивидуально для каж- врач снимет повязку, и можно будет
дого пациента, расскажет, какие ана- ощутить перемены в своем зрении.
лизы необходимо сдать, и запишет на После привычных серости и тумана

Справка: клиники и диагностические
центры федеральной сети «Омикрон»
расположены в городах: Новокузнецк,
Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург,
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск,
Юрга, Междуреченск, Белово.

На правах рекламы.

ХОЧУ ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ. С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Адрес центра:

г. Междуреченск, пр.

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

(38475) 64-205.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Отмечены
за активность
Глава Междуреченского городского округа В.Н.
Чернов на аппаратном совещании в администрации вручил областные награды студентам филиала
Кузбасского государственного технического университета.
За активную гражданскую
позицию и в связи с празднованием Дня российского студенчества памятным адресом
правительства Кузбасса награждена Ирина Громазина,
благодарностью губернатора – Даниил Рудаков.

Еще один пункт
вакцинации

Число желающих сделать прививку от коронавируса становится все
больше, поэтому руководство Междуреченской городской больницы приняло решение открыть еще
один кабинет вакцинации
— в первой поликлинике.
Теперь жители могут привиться там, где им удобнее: в
кабинетах на бульваре Медиков, 5, или на улице Березовой, 3. Записаться на вакцинацию можно через единый
колл-центр, телефон: 4-77-77.

Транспорт —
безопасный

В Распадской угольной
компании разработали
дашборд, который наглядно показывает работу служебного транспорта: каково состояние транспортного средства, не устал ли водитель, пристегнулись ли
пассажиры.
Система контролирует 17
параметров, цифровой советчик автоматически отмечает неправильные действия
и подсвечивает их в программе. До лета угольщики планируют внедрить «умную систему» на всех автобусах, которые перевозят сотрудников
компании.

Идут на помощь

Волонтеры отряда «Мы
вместе» горностроительного техникума не оставляют без помощи тех, кто
в ней нуждается.
Обильный снегопад засыпал и город, и прилегающие к нему поселки. Студенты помогли очистить территории детского сада «Лесная
сказка», Дома культуры «Геолог», а также дворы частных
домов пожилых людей поселка Сыркаши.

Урок от мастера

В музыкальной школе
№ 24 прошел мастер-класс
преподавателя фортепиано Новокузнецкого колледжа искусств Яны Фирич «Решение фортепианных задач».
Яна Викторовна нашла
подход к каждому ребенку,
подсказала, как работать над

технически трудными местами, выразительностью, темпом исполнения музыкальных
произведений. Дети с интересом выполняли поставленные
перед ними задачи, занимались с большим желанием и
увлечением.

«Волна»
принесла успех

Хоровая школа № 52
приняла участие в VIII
зимней всероссийской
олимпиаде искусств «На
волнах успеха», которая
прошла в Крыму.
Дипломантом первой степени стал воспитанник школы Роберт Гейс (преподаватель Р.М. Крупчатникова). Диплома лауреата третьей степени удостоен ансамбль русских народных инструментов
«Экспромт».

Впереди –
первенства
Сибири и России

Одиннадцать спортсменов по рукопашному бою
из Детско-юношеского
центра обеспечили себе
выход на первенства Сибирского федерального
округа и России.
Это стало возможным благодаря их высоким результатам на областных соревнованиях в Белове и Междуреченске. Отбор прошли Семен Александров, Марк Яценко, Олег Марченко, Константин Ачелов, Дмитрий Моисеев, Дмитрий Крутов, Сергей
Попов, Никита Сафонов, Егор
Соколов, Никита Кабуро, Артем Заяц.

Серебро и бронза
– у наших

Спортсмены ДЮЦ в составе сборной Кузбасса достойно представили
Междуреченск на I этапе кубка России по спортивному туризму, который прошел в Набережных Челнах.
Педагог центра Александр
Гурченко стал серебряным
призером на дистанции «Пешеходная группа, 5 класс»,
у его ученика, Максима Соснина, бронзовый результат
на дистанции «Пешеходная
группа, 4 класс».

«Прошлись»
по городу

Ребята из детского сада
№ 37, занимающиеся в
творческом объединении
ДЮЦ «Дорожная азбука»,
приняли участие в викторине «Мой город».
Для них была организована виртуальная экскурсия по
Междуреченску, в ходе которой они познакомились с достопримечательностями города, природными, архитектурными и производственными объектами. По завершении экскурсии дети ответили на вопросы тематические
викторины.
Нина БУТАКОВА.
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«ОТНЕСЕМСЯ С ПОНИМАНИЕМ»
В связи с неудобствами, которые стали
последствием затяжных снегопадов, глава
Междуреченского городского округа Владимир
Николаевич Чернов в своем личном аккаунте
выложил обращение к жителям:
«На прошлой неделе природа настойчиво напомнила нам,
что мы — настоящий таежный
город. Снег засыпал улицы и
тротуары, дворы и крыши домов. Можно долго восхищаться
силой стихии, но только — не
коммунальным службам, для
них такой погодный сюрприз
означает усиленную работу,
без выходных.
Предлагаю не обсуждать

действия дорожников, а запастись терпением. Очистят весь
город, но — не мгновенно. С
начала января в Междуреченске выпало больше метра снега: в два раза больше нормы и
почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Коммунальные службы заняты очисткой снега круглосуточно, на улицы выведена вся
имеющаяся техника. Привле-

чены подрядные организации,
мы обратились за помощью и в
угольные компании. Делается
все для того, чтобы ликвидировать снежный коллапс!
Если вы увидели большой
снежный навес на крыше дома,
оперативно свяжитесь с управляющей компанией или позвоните специалистам ЕДДС по телефону: 2-24-17. Чтобы уточнить график очистки снега в
своем дворе, звоните также в
УК, которая обслуживает ваш
дом. Давайте отнесёмся с пониманием к ситуации и переживём эту зиму без эксцессов».
Наш корр.

ЕДДС СООБЩАЕТ

НАС НАКРЫЛ ЦИКЛОН
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская
служба Междуреченского городского округа»
Александр Карагаев информирует о работе
систем жизнеобеспечения города в период
с 25 по 31 января.
В течение недели наблюдались значительные колебания среднесуточных температур наружного воздуха:
от -3 до -30 градусов. Резкие
смены атмосферных фронтов
характерны для второй половины зимы: за аналогичный период прошлого года
перепады были от -2 до -22
градусов. Морозные солнечные дни сменяли влажные
циклоны с обильными снегопадами; всего с начала января выпало 96,6 мм осадков при среднемесячной норме 50 мм — 193% от нормы.
Высота снежного покрова на
утро 1 февраля была 121 см
(в аналогичный период прошлого года — 70 см).
За минувшую неделю поступило 4 оперативных предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях: усилении
ветра 8-13 м/с с порывами до
24 м/с, снегопадах, метелях. В
ночь на 1 февраля произошло

похолодание до -32, местами
-37°С. Максимальная сила ветра была 17 м/с 29 января.
По предприятиям жилищнокоммунального комплекса —
ООО «УТС», ЮК ПО АО «Электросеть», Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»,
МУП «Междуреченский Водоканал» — аварийных отключений
не было.
По предприятию МУП
«МТСК» было два отключения для устранения порыва на теплотрассе в квартале 37/38, по ул. Юдина, 15, и квартале 40, в
районе ЦТП-39. Ремонтновосстановительные работы
выполнены в пределах нормативного времени.
По текущему содержанию
городских автодорог и внутриквартальных территорий
ежедневно работало до 35
единиц техники в первую смену и 19 единиц — во вторую.
На ручной уборке по внешне-

му благоустройству территории
города было занято в среднем
72 дорожных рабочих.
Для уборки дворовых и внутриквартальных территорий
выходило ежедневно до 207
человек.
Дорожные службы обеспечены необходимым запасом
противогололедных средств.
С территории города силами подрядных организаций
МКУ «УБТС» и МКУ «УР ЖКК»
вывезено 149194 кубометра
снега.
Все маршруты городских
пассажирских перевозок обеспечены автотранспортом.
За прошедшую неделю поступило 208 обращений от населения, из них 140 — на цифровую платформу «КузбассОнлайн», с жалобами на неудовлетворительную очистку городских дорог, внутриквартальных проездов и дворов, улиц частного сектора;
на снежные навесы на подъездных козырьках и кровлях
многоквартирных домов; на
бесконтрольный выгул собак.
На контроле остается 160 обращений.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Перекалили печь
За неделю у пожарной части было 8
выездов, без пострадавших.
В шести случаях была оказана помощь
в экстренном открывании дверей в многоквартирных домах. В одном случае выезжали на загорание — из-за оставленной на плите пищи.
Пожар тушили в посёлке Майзас: по улице
Мраморная сгорел частный жилой дом. Причина — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Авто инкассаторов «засело»
За минувшую неделю у Междуреченского поисково-спасательного отряда было
три выезда.
Помощь потребовалась в транспортировке
лежачей больной до автомобиля скорой помощи; в экстренном открывании дверей в жилом доме, и в вызволении автомобиля ново-

кузнецкой службы инкассации Сбербанка, который застрял в снегу по бульвару Медиков, 8.

Угрозы лавин нет
Силами противолавинной станции ПЧ-7
с 14 декабря ведётся контроль за лавиноопасными участками.
На минувшей неделе были проведены стратиграфические исследования на лавиноопасных
участках 166 км (перегон «Балыксу-Чарыш») и
на 130-131 км (район станции Лужба). Проведена срезка снежных надувов на 117 км (перегон «Теба — Лужба».
С 28 января введено скоростное ограничение для поездов до 40 км/ч на 98-м км (перегон «Бельсу-Теба»), 104-105 км (район станции Теба).
Снежная толща находится в устойчивом состоянии, разрывов и трещин в снежном покрове
не имеется – угрозы схода лавин нет.
Наш корр.
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АКТУАЛЬНО

В ПЛАНАХ — ВАКЦИНИРОВАТЬ
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
КУЗБАССОВЦЕВ
На прошлой неделе в Кемерове состоялся очередной
брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. На
вопросы журналистов ответили специалисты – заместитель
министра здравоохранения Кузбасса Оксана АБРОСОВА и
начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Маргарита
НОВОСЕЛОВА. Наиболее актуальным стал вопрос о
проходящей в области массовой вакцинации. По информации
специалистов, на 28 января прививку от коронавируса сделали
уже 15 тысяч человек.

Агитировать,
но не принуждать
Представители минздрава и
Роспотребнадзора Кузбасса прокомментировали случаи принуждения к вакцинации, сообщения
о которых появились в социальных сетях.
— Вакцинация направлена на всех
кузбассовцев старше 18 лет, — напомнила Оксана Абросова. — Власти
региона рассчитывают привить порядка 60 процентов взрослого населения. Но вопрос о том, делать прививку или нет, каждый человек решает сам, вакцинация — дело добровольное.
— Агитационная работа по вакцинации проводилась и будет проводиться. Что касается сообщений о
принуждении к ней педагогов Новокузнецка, — продолжила Маргарита Новоселова, — думаю, агитация
там проходила в некорректной форме. И это, вероятно, привело к тому,
что агитационную работу приняли за
принудительную иммунизацию.
В Роспотребнадзор по «горячей
линии» поступают вопросы об обязательной вакцинации от коронавируса. Мы вновь и вновь повторяем, что она — добровольная. Но при
этом есть приоритетные группы людей, которым прививка очень желательна, такие группы имеются и по
гриппу, и по другим инфекционным
заболеваниям.
К приоритетным при вакцинации
от коронавируса группам относятся
люди, которые имеют большое количество контактов и могут быть потенциальными источниками заражения,
если заболеют, для широкого круга
населения. Это медики, педагоги, работники транспорта, крупных предприятий. И мы проводим беседы, объ-

ясняем, что вакцинация — это самый
надежный способ защититься от заболевания и оградить от него тех, кто
общается с вами, в первую очередь,
ваших близких.
— После инцидента в Новокузнецке, — добавила Оксана Абросова,
— минздрав Кузбасса провел разъяснительную работу со всеми начальниками управлений образования о том,
что нужно корректно объяснять преимущества вакцинации, а не заставлять людей делать прививки, к примеру, под угрозой увольнения.
По состоянию на 28 января, в регионе привились от коронавируса 1979
медиков и 1626 педагогов. К приоритетным группам относятся также лица
старше 60 лет и люди с хроническими
заболеваниями (не в период обострения), им тоже нужно объяснять, почему вакцинироваться для них предпочтительнее, чем переболеть. Кстати, пожилые кузбассовцы делают прививку довольно активно: среди общего количества привившихся 36,7 процента составляют люди старше 60 лет.
Не нужно слушать тех, кто с непонятными целями распространяет в социальных сетях непроверенную информацию и прямые выдумки. В частности, о том, что от привившегося человека можно заразиться коронавирусом. Это неправда: вакцина не содержит вирусов, следовательно, после прививки человек просто не может быть заразным. Но до момента
формирования иммунитета следует
носить маску, в первую очередь, чтобы не заболеть самому.

В торговый центр —
на прививку
В Кемерове и Новокузнецке начали работать пункты вакцинации от коронавируса в торговых

центрах. Журналисты попросили
специалистов рассказать об этом
подробнее.
— В областном центре 28 января
такой пункт появился в ТРК «Лапландия», а в Новокузнецке — в «СитиМолл», — сообщила Оксана Абросова. — Власти рассчитывают, что эти
пункты вакцинации будут пользоваться популярностью. В частности, на это
указывает и тот факт, что в последние дни на единый номер «122» поступали звонки граждан с вопросами, когда пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах начнут работу.
— Для открытия подобных пунктов, — добавила Маргарита Новоселова, — есть определенные требования. Перед началом их работы специальная комиссия проверила, соблюдаются ли они в торговых центрах.
Только после этого пункты вакцинации смогли начать работу.
В Роспотребнадзор и министерство
здравоохранения Кузбасса поступают
заявки, в том числе и на добровольную вакцинацию сотрудников крупных промышленных предприятий. Поэтому мы не исключаем возможность
того, что в скором времени мобильные бригады будут работать на предприятиях и в вузах. Всего в регионе
на данный момент сформирована 21
мобильная бригада.
Вакцинация в торговых центрах
ничем не отличается от аналогичной
процедуры в медицинских учреждениях. Гражданин приходит в этот прививочный пункт, высказывает свое
добровольное желание привиться от
коронавируса, заполняет необходимые для вакцинации документы. При
себе он должен иметь один из личных
документов — паспорт, страховой полис либо СНИЛС. Происходит оформление, гражданина осматривает врач
и, если нет заключения, что в данный
момент вакцинации он не подлежит,
проходит в прививочный кабинет, где
его вакцинируют.
После этого он в течение тридцати минут ожидает, за ним наблюдает
медицинский работник. Если все нормально, человек может идти по своим делам. В целом процедура с учетом оформления документов занимает
45 минут. Через 21 день гражданину
нужно будет прийти в этот же прививочный кабинет, в торговом центре,
чтобы получить вторую дозу вакцины.
Прививки делаются в рабочие дни
и в будни, по расписанию. Прежде
чем прийти на вакцинацию, рекомендуется заранее сделать тест ПЦР
или тест на наличие антител в организме. Также следует пройти осмотр
у терапевта. Это поможет избежать
негативной реакции на компоненты
вакцины.
Всего власти Кузбасса планируют
оборудовать 20 пунктов вакцинации
в торговых центрах региона.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА
В Кузбассе для борьбы
с инфекционными
заболеваниями будут
созданы медицинские
центры в Кемерове и
Новокузнецке
В течение трех месяцев в регионе наблюдается стабильный спад
заболеваемости коронавирусом.
Сейчас в сутки выявляют меньше
100 заболевших. За время пандемии проведено 1,5 миллиона тестов на COVID-19. Об этом рассказали на заседании областного штаба по противодействию распространению коронавируса под руководством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Для пациентов с коронавирусом и
пневмониями в стационарах области
развернуто 1769 коек, 20% из них свободны. 194 койки, ранее перепрофилированные для больных COVID-19, на
этой неделе будут возвращены в обычный режим работы.
«Учитывая спад заболеваемости
коронавирусом, необходимо сконцентрироваться на профилактике и лечении социально значимых инфекций. В
этом году будет введен в работу медкомплекс замкнутого цикла для работы с инфекциями патогена первого
типа в Новокузнецке. Он будет обслуживать жителей южной агломерации, в
том числе пациентов с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом. Такой же проект планируем реализовать в Кемерове — для
жителей северной части региона. При
организации новых медицинских центров будем применять опыт, который
получили во время борьбы с коронавирусом», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
По информации заместителя губернатора Алексея Цигельника, за 5 лет
число новых выявленных случаев заражения ВИЧ в Кузбассе уменьшилось
в 1,7 раза. Сейчас на учете состоят
29722 человека с ВИЧ-инфекцией, почти половина из них — женщины. Как
отмечают специалисты, за последний
год число заражений среди подростков снизилось в 1,5 раза. Кроме того,
в 2 раза снизилась частота «вертикальной» передачи болезни (от матери — младенцу).
«Среди позитивных тенденций можно отметить полный охват антиретровирусной терапией (АРТ) детей. Доля
взрослых пациентов, получающих АРТ,
за последние 5 лет увеличена втрое.
Это самая действенная стратегия по лечению, в результате которой вирус подавляется, и человек больше не может
передать его другому.
Также в регионе постоянно расширяется охват скринингом – за год проводится более 600 тыс. тестов. 85% пациентов с диагнозом ВИЧ находятся на
постоянном диспансерном наблюдении,
что выше среднероссийского показателя», — отметил Алексей Цигельник.
По информации регионального минздрава, в 2020 году на реализацию программы «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции в Кемеровской
области и ее профилактика в ключевых
группах населения на 2019-2021 годы»
было направлено 250,6 млн. рублей из
областного бюджета и 87 млн. рублей
из федерального бюджета. Программа
будет продолжена в 2021-2023 годах.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ЮБИЛЕЙНОЕ
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МЫСЛИ ВСЛУХ

НУ, ЧТОБЫ БЫЛО!

Борис КОРОЛЁВ, главный редактор.

ОТ СОКРАТА
ДО «КОНТАКТА»
30 лет городская газета «Контакт» формирует местный
контент, отражая в фоторепортажах, зарисовках, интервью,
аналитике, очерках динамику и диалектику нашей жизни,
её многоаспектность и многослойность.
30 лет для газеты — серьёзный возраст. Для меня и моих
коллег издательская деятельность стала основной частью
трудовой биографии, жизни в целом.
«Контакт» был основан при
зарождении нового, непредсказуемого в тот момент периода истории, к которому ещё
предстоит возвращаться исследователям. В эти минувшие 30
лет многое стремительно менялось. На наших глазах складывалась новая структура власти, управления городским хозяйством, менялись представления о мире и жизненный
уклад каждого человека, каждой семьи.
И наше издание в деталях
отражало для людей читающих
этот сложный путь развития
нашего общества на местном
материале, наравне со всеми
проживая коллизии и весь
драматизм этой жизни.
Сложно было, получив в
начале 90-х свободу слова, не
«хайпануть», выражаясь современным сленгом, не скатиться в бульварщину, в оголтелое «разоблачительство».
Ведь немало изданий съезжает в дутую скандальность, желая повыгодней монетизировать свою популярность среди населения. Для нас это было
неприемлемо, учитывая, что в
учредителях городской газеты — орган власти, а это налагает серьёзную ответственность. Что не мешало нам публиковать обоснованную критику непрофессиональных и
недобросовестных действий
должностных лиц, проводить
журналистские эксперименты
и расследования и рассказывать, к примеру, о разгуле преступности в «лихие 90-е», попытках криминализации бизнеса, о разгуле подростковой
преступности, наркотизации
и других страшных и маргинальных вещах.
В более благоприятных
условиях Издательский дом
«Контакт» имел больший вес и
выпускал содержательно разные издания. Наряду с «Контактом», чтобы компенсировать его «сухость и официозность», выходила газета «Вечерний Междуреченск», где
корреспонденты могли позволить себе более легкое общение с читателем, фельетонность, публицистичность, художественность.
Период расцвета у нас
был, пока электронные медиа ещё не потеснили печатное слово, и «Вечёрка» была
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популярна. На волне экономического подъёма было много рекламы, и спросом пользовались также «Междуреченская рекламная газета»
и «Телеспутник». Все издания имели приличные тиражи,
что и позволяло издательству
уверенно держаться на плаву.
По сей день, хотя и с минимальной периодичностью,
мы выпускаем газету «Знамя
шахтёра», дорожим этой преемственностью. Первая городская газета — это достояние
города, которое считаем своим долгом сохранять. Коллектив первой городской газеты,
с которой начиналась печатная журналистика в Междуреченске, продолжает свой труд,
хотя и с невосполнимыми потерями. Ушли из жизни уникальные люди, которым невозможно найти замену. Это непревзойдённый мастер своего
дела, фотограф Юрий Мальцев; великолепный журналист
Василий Климов; интеллигентнейший остроумец, фельетонист, «Золотое перо Кузбасса» Евгений Берсенёв…
Такие журналисты вызывали
большие симпатии и постоянный интерес читательской аудитории.
Немало молодых специалистов, пройдя нашу редакционную школу, шагнули на более
высокий профессиональный
уровень, разъехались по регионам и даже вышли на центральное телевидение.
***
Показателен на нашем примере и технологический скачок. В редакции поначалу не
было никакого оборудования:
обычная линейка-строкомер, у
журналистов — блокнот, авторучка и про запас карандаш,
поскольку на морозе чернила
порой застывали, а надо было
записать слова людей, сведения, комментарии вокруг того
или иного события, происшествия.
За справочной информацией обращались в разные ведомства, что тормозило порой оперативность. Появление диктофонов, мобильной
связи, компьютеров и с ними
— мощнейшего информационного ресурса, цифровизация
фотографии и вёрстки в целом, — всё это послужило качественному подъёму нашего

издания, открыло новые возможности для творчества. На
общей волне роста — технологий, скорости обмена информацией, производительности,
экономики — городская газета «Контакт» на VIII Всероссийском Фестивале СМИ «Вся
Россия-2003» была признана «Лучшей городской газетой России»!
***
Я дорожу каждым членом
нашего совсем небольшого коллектива, порой восхищаюсь талантами, работоспособностью, ответственностью,
находчивостью соратников. К
примеру, когда в городе случилось наводнение
— разлив реки приостановил автомобильное движение — вывезти тираж (причем весьма немалый, исчислявшийся тоннами) свежеотпечатанного «Контакта» из Новокузнецкой типографии оказалось невозможным. Тогда наш сотрудник
в Новокузнецке оперативно
организовал доставку... электропоездом.
…И по сей день, когда печатная пресса переживает не
лучшие времена, мы стараемся сохранять свою аудиторию — людей читающих,
для которых традиционная газета — элемент стабильности
в нашем неспокойном мире.
Минувшие тридцать лет
были чрезвычайно разнообразны по условиям ведения издательской деятельности. И сегодня модель и содержание
издания соответствуют статусу городской газеты и тем реалиям, условиям, в которых мы
существуем.
***
Знаете ли, Сократ был
убежденным противником
письменности, полагая, что
она станет убийцей человеческой памяти, а всеобщее
распространение грамотности
приведет народы к сумасшествию.
Чтение, действительно,
значительно меняет человеческий разум, но только в позитивном ключе.
За какие-то две тысячи лет
развития письма и чтения
человечество обрело колоссальный ресурс и направило
его на достижение самых амбициозных целей. В некотором смысле вся современная

цивилизация основывается на
умении человека читать. И
очень хотелось бы, чтобы молодёжь читала не только сообщения в своих мессенджерах, в стиле sms, а брала в
руки газету, хотя бы как образчик современного русского языка, чистоту и правильность которого редакция
«Контакта» всегда бережно
поддерживает.
***
Это можно назвать человеческим счастьем: любимая работа и возможность её продолжать. Прежде всего, благодарен инициаторам и непосредственным участникам процесса создания газеты «Контакт»:
Сергею Щербакову, Татьяне
Ананьиной, Лидии Копыловой,
Любови Шатиловой…
Основой взаимодействия с
властью с самого начала биографии газеты и по сей день
служат, с нашей стороны, понимание функций и задач администрации и Совета народных депутатов, а со стороны
муниципалитета — понимание места и роли СМИ. Администрация и Совет предоставляют всю полноту сведений о своей деятельности.
Газета поддерживает связь
власти с населением, участвует в отражении и формировании общественного мнения
по значимым для междуреченцев вопросам. Это сотрудничество — конструктивное,
плодотворное, без панибратства, без давления и диктата — есть далеко не везде и
очень дорогого стоит, на мой
взгляд.
Нам вообще очень повезло
работать в Междуреченске, где
отношения между людьми преимущественно строятся именно
так: уважительно и продуктивно, дружелюбно и добросовестно, все чувствуют ответственность за свой участок работы. Поэтому и городу удаётся быть по многим меркам лучшим, передовым, перспективным. В Междуреченске зародилось немало серьёзных инициатив и начинаний, которые
получали распространение в
Кузбассе и России.
Горжусь тем, что вносим
свою лепту в добрые, культурные отношения между людьми, укрепляем наше междуреченское сообщество.

2 февраля городской газете «Контакт» исполнилось
30 лет, и в этот день мы записали ряд отзывов и пожеланий городской газете, по
телефону.
Марина Ивановна
КОНДРАТЬЕВА, директор
ДК «Распадский»:
— Уважаемому «Контакту» желаю, чтобы все его номера были позитивными. Чтобы
на каждый выпуск хватало свежих, интересных событий, хороших новостей. Ведь это главное — чтобы было, о чём говорить. Чтобы наш город рос, процветал, чтобы в нём всегда было
море творчества! И чтобы ваш
труд ценился, по достоинству!
Любовь Васильевна
ШАТИЛОВА:
— У меня особое к вам, родственное чувство — ведь я была
в первом журналистском составе газеты. На первых порах был
один кабинет, в котором над
выпусками «Контакта» трудились Борис Королёв, Лида Копылова и я; и первый тираж новорожденной газеты, отпечатанный в Междуреченской типографии, мы ездили получать...
ночью! Волнение, чувство очень
большой ответственности всегда
присутствуют в работе газетчиков. Пожелаю удачи, чтобы у
вас всегда были темы для фоторепортажей, интервью, журналистских творческих зарисовок
и — только хорошие новости!
Сергей Максимович
СИЛЮТИН, генеральный
директор АО «ТРМЗ»:
— «Контакт» — наилучшая
в наших краях газета. Правдиво
всё освещает: факты, события,
процессы, ту или иную динамику развития разных начинаний в жизни города. Корректно,
бережно работает с высказываниями людей. Спонтанно, в разговорной речи проскальзывают
порой небрежность и приблизительность в подборе слов, а
когда тебе присылают даже небольшой текст на согласование,
можно поправить, уточнить, что
имелось в виду. На мой взгляд,
корреспонденты честно исследуют суть тех перемен, которые происходят, в нашей жизни.
Геннадий Алексеевич
ХАЛДОВ:
— Ну, вы моё лояльное и
дружеское отношение к газете
знаете! Нечасто выпадает свободное время, но газета мне в
руки попадает: приятно и любопытно почитать знакомых журналистов, что у них там в фокусе
внимания? Каждый из нас видит
жизнь со своей «кочки», и я думаю, полезно и познавательно
расширять свои представления.
В «Контакте» работают люди
предприимчивые, надёжные, с
достоинством. Всех благ!
Вера Александровна
БОРЦОВА, ветеран труда:
— Не представляю, как
можно жить в таком городе и не
быть в курсе событий, не стремиться узнать больше?! Читаю
регулярно, жду с нетерпением
каждый номер!
***
Очевидно, что все высказывания объединяет идея: пусть
всегда будет, о чём и о ком писать! А это и есть самое-самое
для нас отрадное и дорогое:
за пожеланиями местной газете сквозит неравнодушное отношение к своему городу, в
котором всё — близко к сердцу, и вера в своих земляков,
в их лучшее настоящее и будущее. Значит, «сто пудов» будет,
о чём узнавать и рассказывать!
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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АКЦИЯ

ЮБИЛЕЙНОЕ

СНЕЖНЫЙ
ДЕСАНТ
ПРИБЫЛ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ
ПОДШИВКИ

2 февраля в Междуреченск прибыли бойцы всероссийской акции «Снежный десант» — студенческий отряд «Стражи холода». На протяжении шести дней молодёжь будет не только ударно кидать снег, помогая расчищать городские объекты и поселковые окраины после снегопадов. В планах — неслабая культурная программа и знакомство с Междуреченском.
«Десантников» встретили
радушно: поселили в общежитие Междуреченского горностроительного техникума,
покормили в ОЦ «Солнечный».
Торжественное открытие
акции состоялось уже на склоне дня, в выставочном зале.
Собравшихся приветствовал начальник управления
культуры и молодёжной политики Евгений Черкашин. Евгений Петрович выразил своё
восхищение многоплановостью работы ребят. Наряду с помощью по уборке снега
городу и местным жителям,
участники акции взаимодействуют со школьниками, ведут серьёзную профориентационную работу, формируют
культуру активного, здорового, социально ответственного
образа жизни.
— Междуреченск в 2020
году отметил свое 65-летие
и вступил на новую ступень
развития, — отметила научный сотрудник зала Екатерина Стома. — Команда во главе
с главой Междуреченского городского округа Владимиром
Черновым разработала грандиозный проект по развитию
экотуризма, который стал победителем в конкурсе Агентства стратегических инициатив. Идеологом проекта выступил новокузнецкий дизайнер,
разработчик брендов Владимир Черепанов; в работу были
включены архитекторы и экологи, местные энтузиасты и путешественники...
Видеопрезентация проекта произвела должное впечатление. Тем более что, следуя
плану, утром 3 февраля бойцы
выезжали в Тебу, где своими
глазами им предстояло увидеть
гору Чёрный Салан. Наряду со
снегоуборкой, в план включены экскурсия в домашний музей местного краеведа Виктора
Харина и весёлые подвижные
занятия с тебинскими школьниками.
Сотрудники выставочного зала пригласили гостей на
мастер-класс по изготовлению
сувенирных браслетов с символикой нового бренда «Междуреченск — город тайги».
Командир отряда «Стражи
холода» Игорь Борисов, студент Кемеровского филиала
Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова, немного рассказал о
соратниках.
— Нашему отряду — три

года. В этом выезде участвуют
15 человек. У нас немало отрядных традиций, которые помогают поддерживать нужный
боевой настрой, слаженно взаимодействовать и уметь восстанавливать свою энергию в
короткое время.
Выложившись на снегоуборке физически, мы организуем для школьников разного возраста интеллектуальные марафоны, знакомимся с местными достопримечательностями, обмениваемся
мастер-классами с людьми любого возраста — со всеми, кто
пожелает с нами пообщаться.
Каждый день с утра отправляемся оказывать шефскую помощь тем, кто в ней
нуждается. Очищаем памятники, объекты городского значения, индивидуальные дома,
где проживают дедушки, бабушки.
Затем идём на занятия с
детьми. Для 1-4-х классов
проводим активные игры, для
5-6-х — мастер-классы, для
7-8-х — лекцию по первой
доврачебной помощи, с 9 по
11 классы — презентацию вузов нашего опорного города
Кемерово.
Далее устраиваем театрализованное представление на
улице: концерт с элементами
конкурсной программы. Вечером проводим интеллектуальные игры, в которых каждый
может принять участие.
Необходимую для подобного «интерактива» подготовку для нас проводили «старички»
— те, кто начинал
движение «Снежный десант»
в Кузбассе с 2014 года. К настоящему времени каждый из
«отцов-основателей» сформировал свой отряд, выступает
куратором для начинающих.
У нашего отряда за плечами
три рабочих выезда: в 2019-м
мы были в Яшкинском районе,
в 2020-м — в Новокузнецком
районе, и в 2021-м уже успели потрудиться в Таштагольском районе, где снега заметно больше, из-за гор.
Но, похоже, самое серьёзное «боевое крещение» нам
предстоит в Междуреченском
районе, — отмечает командир
отряда, — поскольку первым делом едем в Тебу — самую заснеженную деревню по
югу региона!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Продолжение следует.

Никто не спорит с утверждением, что газета
живет один день. Но при этом газета позволяет
легко и просто вернуться
в тот самый день, какими бы десятилетиями
он ни был удален в историю. Стоит лишь
взять годовую подшивку, пробежаться по
страницам… Достаточно порой прочитать
заголовки и рубрики.
Родившийся в 1991 году
«Контакт» переживал и отражал все трудности и проблемы, через которые прошел
город. Одна из самых болезненных — невыплата пенсий
и зарплат — порой была обусловлена… элементарной нехваткой наличных средств.
Практически около каждого
филиала сбербанка чернело
кострище, потому что люди в
надежде снять хоть какую-то
сумму дежурили целыми ночами. И чтоб не замерзнуть,
жгли костры.
О том, сколько проблем
было в городском коммунальном хозяйстве, свидетельствуют письма читателей: о холоде в квартирах, о чуть тепленькой водичке, текущей
из кранов для воды горячей,
о всесезонных многочасовых
ожиданиях на остановках общественного транспорта, о не
очищенных от снега улицах и
дворах, особенно в частном
секторе. Большинство этих
жалоб газета публиковала,
стараясь по поводу каждой
получить комментарий специалиста.
Впрочем, специалистыкоммунальщики в то время
были в дефиците, ведь прежде коммунальным хозяйством ведали угольщики. Для
них оно изначально было пятой спицей в колеснице, и заниматься городскими проблемами руководителей шахт и
разрезов мотивировали лишь
грозные указания городского комитета КПСС. Но в 1991
году в результате политических катаклизмов Междуреченский горком (как и все
другие в нашей стране) прекратил свое существование,
а муниципалитет только формировался.
Процесс его становления
и, конечно же, постепенного
преображения города и освещала газета.
С интересом разглядываем
на страницах «Контакта» таблицы, в которых мы, объехав самые крупные в то время магазины, сообщали нашим читателям, сколько стоят
конкретные продукты питания: молоко, мясо, рыба, са-

хар, яйцо и так далее… Чтобы
читатель мог сориентироваться, где что дешевле.
Уже пошло третье тысячелетие, 21 век, а в нашей газете привлекала внимание, например, такая информация в
февральском номере: «Работники отдела доставки пенсии
управления социальной защиты населения начали выплату пенсии за январь 2001
года согласно графику — третьего числа. Сегодня до обеда
планируется доставить пенсии получателям за пятое число графика, с обеда — за шестое. Средств на выплату «кузбасской» пенсии, как сообщили в управлении, пока не поступило».
В те годы представители
администрации города, начиная с первого руководителя и его заместителей, регулярно встречались с трудовыми коллективами, откровенно рассказывали обо всех
существующих проблемах города, о том, что предпринимается для их решения. Нередко
напрямую обращались к землякам со страниц газеты.Как,
например, глава города С.Ф.
Щербаков:
«Уважаемые междуреченцы! Зима нынче необычная.
Сначала выпало две годовые
нормы снега, сейчас ударили
морозы. В Новокузнецке прогнозируют в ночь -54 градуса, в Междуреченске ожидается -45 градусов. Городская
администрация и коммунальные службы готовы и организационно, и кадрово, и материально к этим морозам. Но
всякое бывает… Самое слабое у нас место — холодное
водоснабжение. Мы готовы
к аварийным ситуациям, но
очень надеемся, что они не
произойдут».
Глава честно рассказывает горожанам о работе котельных, обращаясь напрямую и к руководителям разрезов — «...уголь для городских котельных должен быть
отборным, теплоотдача максимальной». А далее: «Категорически запрещаю владельцам частных автобусов
именно в эти дни повышать

плату за проезд. Позже городской бюджет компенсирует
все затраты, а сейчас прошу
перевозить горожан...».
Службе «05» рекомендовано увеличить на это время
количество диспетчеров и телефонов, работать в усиленно режиме.
В итоге звучит уверенность: «… город переживет
эти испытания, поэтому прошу соблюдать спокойствие и
выдержку».
А какой «экзотичной» кажется сегодня заметка «Мэр
слово держит»: «Накануне
Нового года глава города пообещал, что зарплату за декабрь работники социальной
сферы получат до 10 января.
Это СМЕЛОЕ (выделено мною
- М.Д.) заявление озвучили
все городские средства массовой информации…».
Несвоевременная выплата пенсий, социальных пособий многодетным и малоимущим семьям, опекаемым
детям остается острой темой
того периода. Она присутствует в том или ином виде
практически в каждом номере газеты начала года и века.
Разве можно в наши дни представить такую информацию:
«...при поступлении средств,
ВОЗМОЖНО (М.Д.), выплата
за январь завершится в субботу». Про задержки различных выплат мы еще долго сообщали читателям и в последующих номерах.
Мы провожали сотрудников нашего отдела МВД в командировки в Чечню и радовались их благополучному
возвращению. «Торжественно
открывали» ледовый дворец
«Кристалл», тут же публикуя
график игр по хоккею с шайбой на новеньком катке.
Сейчас в канун празднования Дня Победы мы с горечью
сообщаем, как уходят и уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны. А
в первое десятилетие существования нашей газеты их
было 564 человека, 520-и
из них были вручены знаки
«Фронтовик».
...Все 30 лет «Контакт» —
вместе со своими читателями,
и в торжественные моменты
жизни города, и в не самые
лучшие.
Марина ДАНИЛОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КОНТАКТ»!
Примите искренние поздравления с юбилеем вашего издания — популярного средства массовой информации Междуреченского городского округа. Вы всегда на передовой: узнаёте и рассказываете всему городу о достижениях, реализованных планах и резонансных событиях. Но самое главное — вы помогаете понять: мы одна семья, у которой общие проблемы и радости, интересы и устремления.
Желаем вам не потерять главных качеств журналистики – объективности, оперативности, выполнять главную задачу по информированию населения, помогать решать проблемы людей, формировать общественное мнение, давать нравственные ориентиры, рассказывать об истинных ценностях.
Пусть достоянием общественности станет как можно больше добрых дел и поступков
жителей города Междуреченска, важных фактов и событий. Творческих вам успехов, креативных идей и ярких статей!
Коллектив МБУК «Краеведческий музей».

НАШ РОВЕСНИК

ЛЮБИТ ВСЕ НАЧИНАТЬ С НУЛЯ
Со своим «близнецом», мальчиком Антоном, родившимся 2 февраля
1991 года, «Контакт» познакомился в дни, когда и Антон, и наша газета
готовились отмечать свое десятилетие. Рассказал о нем в номере от 1
февраля 2001 года журналист Валерий Юдин.
Родился Антон в семье коренных междуреченцев: проходчика шахты «Распадская»
Павла Викторовича и педагога Елены Александровны Исаевых.
Несмотря на свою непоседливость, «юла» Антон,
как называет мальчика автор
той давней публикации, в семье рос настоящим помощником: добросовестно вел «детские» дела по дому, не сваливая их на старшую сестру, любил вместе со всеми поработать на даче. Он и в гимназии № 20 (ныне лицей) учился со всей ответственностью,
увлекаясь при этом танцами — был солистом в младшей группе хореографического
ансамбля «Звонкий каблучок»
Центра детского творчества.
Свое 20-летие Антон
Исаев отмечал студентомтретьекурсником Кузбасского
технического университета, и
встретиться с ним лично в январе 2011 года не удалось. О
нем журналисту Софье Журавлевой в период подготовки к
20-летию «Контакта» рассказала мама нашего ровесника,
Елена Александровна.
10 лет, прошедшие со времени нашего знакомства, были
значимы как в судьбе «Кон-

такта», так и в жизни Антона. В эти годы, говорила Елена
Александровна, ее сын всерьез
занялся боксом. Спорт очень
укрепил его волю, характер,
помог реально оценивать свои
силы. А еще Антон очень рано
увлекся техникой.
Получив аттестат зрелости,
он пошел по пути отца и по целевому направлению от шахты
«Распадская» поступил на факультет «Разработка полезных
ископаемых подземным способом» КузГТУ. При целевом наборе шахта обеспечивает студенту и производственную
практику, и стажировку, причем так, чтобы молодой человек мог ознакомиться со всем
комплексом горных работ, получить максимум требующихся навыков работы.
И вот об этом рассказал
уже сам Антон, который в канун подготовки к празднованию своего и нашего, «контактовского», 25-летия по нашей
просьбе пришел в редакцию.
Мальчишкой, признался
наш собеседник, он всегда
стремился походить на отца,
от которого не раз и не два
слышал: где родился, там и
сгодился. И учиться он хотел
именно в Кемерове, в головном вузе. После окончания

«КОНТАКТ» — УМНАЯ ГАЗЕТА…
В канун 30-летия «Контакта» мы получили немало поздравлений от наших читателей и безмерно благодарны каждому
написавшему нам. Очень немногословной была ветеран педагогического труда
Елена Григорьевна Заболотникова: «Поздравляю всех работников, кто создает
эту умную газету, с 30-летним юбилеем».
Благодарим вас, уважаемая Елена Григорьевна, за поздравление. Вот что Елена
Григорьевна рассказала о себе в своем коротком письме в редакцию.
«Я родилась 2 февраля (как и «Контакт»)
1941 года в селе Мартовка Алтайского края. Росла в многодетной семье, без отца: он погиб под
Москвой. Меня воспитывали мои четыре старших брата, трудолюбивые, умные, без вредных
привычек. Маму дома мы и не видели, ведь все
мамы того времени практически круглосуточно
работали, заменив ушедших на фронт.

университета у него было уже
10 месяцев подземного стажа.
Потому что каждое лето, жара
— не жара, как ни звали друзья отдохнуть после сессии, он
приезжал на «Распадскую» на
практику (хотя учебным планом производственная практика предусмотрена только после
третьего курса).
Всегда работал до конца августа: сначала учеником горнорабочего, после чего сдал
экзамены и получил «корочки», на следующей практике — учеником проходчика.
Так что после пятого курса бонусом к диплому инженера у
него на руках были удостоверения горнорабочего, проходчика, ГРОЗа.
— Чтобы как можно полнее узнать шахту, я стремился
поработать везде, где только
можно, — подчеркивал Антон.
Через четыре месяца после окончания университета,
когда молодой горный инженер Антон Павлович Исаев уже
работал на «Распадской» горным мастером, его призвали в
армию. Антон и к этому повороту в своей судьбе отнесся со
свойственной ему ответственностью. Достойно отслужил,
получил воинскую специаль-

В 1971 году после окончания педагогического института в Барнауле я случайно побывала в Междуреченске, решив навестить переехавшую сюда мою лучшую подругу.
Конечно, 50 лет назад Междуреченск не
был таким ухоженным, как сейчас. Но красота окружающей природы, доброта людей, широкое поле деятельности, возможностей меня
просто сразили.
Недолго думая, я переехала сюда сама со
всей своей семьей. Все сложилось, как нельзя
лучше, и с той поры город мне родной и любимый. Сначала работала в школе № 19, затем
в школах № 22 и 23. Помню всех своих учеников и рада, что они меня помнят.
Из газеты «Контакт» я узнаю о делах своов и с удовольствием желаю им всем
ученик
их
дальнейших успехов во всех делах».
К публикации подготовила
Марина ДАНИЛОВА.

ность «командир танка», демобилизовался в звании младшего сержанта.
— Мой дед — артиллерист,
отец три года на подводной
лодке ходил… Если бы я попытался «откосить», меня бы не
поняли мои близкие. Да я сам
бы себя «не понял»!
Самое для него «прикольное», говорит Антон, все начинать с нуля: самому попробовать, самому построить... Он
даже для собственной семейной дачи купил «кусок болота» в Усинском, не желая довольствоваться дачей, на которой вместе родителями работал с детства.
— Дерево я уже посадил,
осталось дом построить и сына
родить, воспитать, — говорил он пять лет назад в свои
25 лет.
Мы не могли не поинтересоваться, что произошло с нашим сверстником за пять лет
после нашего четвертьвекового юбилея, может, он уже и из
Междуреченска уехал?!
Нет, поменяли место жительства его родители, а Антон
в родном городе остался главным помощником своей бабушки, Валентины Семеновны
Курлович, которой уже 87 лет.
Антон продолжает трудиться на шахте «Распадская», с
которой начал «сотрудничать»
еще школьником. Он, тогда
старшеклассник, успешно выполнил предложенные руководством предприятия специальные задания по физике и
математике и получил от шахты целевое направление в вуз.

За годы, прошедшие с той
последней встречи, Антон женился. Вместе с женой Юлей
продолжает обустраивать дачный участок, «кусок болота», о
котором упоминал в предыдущей публикации, признаваясь,
что любое дело любит начинать с нуля.
Сегодня Антон водит своего первенца, сына Витю, которому в мае исполнится четыре года, в детский сад. А сейчас Юля и Антон ожидают прибавления в семействе. Однокомнатную квартиру, которая
у них была, молодые супруги продали, купили «трешку» — семья-то растет.
Вот и получается так, как
когда-то наметил сам Антон:
…И дом (квартира) имеется,
и сын растет.
Главным же читателем и почитателем «Контакта», несмотря на свой почтенный возраст, в семье остается бабушка, Валентина Семеновна, которая продолжает живо интересоваться всем, что происходит в нашем городе и о чем
рассказывает городская газета. Но, конечно же, ей особенно приятно читать о своем внуке, которым она справедливо
гордится.
Коллективу «Контакта»
тоже приятно знать, как достойно складывается все эти
30 лет жизнь ровесника газеты. Желаем семье Антона Исаева долгих благополучных лет и
удачи во всех добрых начинаниях. С днем рождения, Антон!
Марина ДАНИЛОВА.
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Все годы существования «Контакта» его
сотрудники ценили и ценят одно из главных
своих достижений — преданных читателей,
многие из которых остаются верны газете с
самых первых ее номеров. А еще — наших
больших друзей, которые сотрудничают с нами,
пишут в газету или просто приходят и делятся
информацией. Часто материалы получаются
совместными, журналистов и наших внештатных
корреспондентов — так мы называем
своих друзей.
За 30 лет таких внештатников у нас было очень много.
Мы часто вспоминаем Ольгу
Михайловну Никитину —
знавшая войну не понаслышке, она писала и рассказывала проникновенные истории
о страшных днях блокады Ленинграда, которую пережила в
юности; Альбину Николаевну Дубинину — удивительно талантливую, энергичную
женщину, которая никогда не
скучала сама и не позволяла
хандрить окружавшим ее людям. Их нет уже на земле, а
память о них живет.
В числе наших «многолетних» внештатных корреспондентов — известная в городе
педагог-музыкант Ольга Михайловна Триноженко. Ее
материалы о мире музыки отличает непревзойденный профессионализм.
…Все наши журналисты с
особым удовольствием общаются с талантливыми и увлеченными людьми. Среди друзей «Контакта» таких множество, мы познакомим вас сегодня лишь с некоторыми: рассказать обо всех — газеты не
хватит!
Много лет отдала школе
Полина Михеевна Такмашова, учила детей в разных
школах, разным предметам,
а главное — добру и интересу к жизни. Она и сама любит
жизнь и постоянно находит в
ней что-то интересное, новое
для себя, трудно даже сказать, чего она не умеет. Пела
в вокальном ансамбле, легко в
случае необходимости подыгрывая самодеятельным артистам на гитаре. Непревзойденная огородница, кулинар,
портниха, непременная участница всевозможных мероприятий, которые проходят в Притомском, где она прожила много лет и два последних десятилетия возглавляла поселковый
совет ветеранов. Незаменимый для нас, газетчиков, консультант по истории, традициям, быту шорского народа. Автор не одного десятка публикаций на самые разные темы.
А еще ей всегда хотелось, чтобы жители ее любимого Притомского были в курсе жизни
города, не чувствовали себя
оторванными от него, и она
много лет подписывает их на
газету «Контакт».
Приезжать в Притомский для
подготовки материалов спецвыпуска «Окраина» — одно удовольствие: Полина Михеевна

О.Н. Жукова.
«забросает» адресами интересных людей. Так же когда-то
водила нас по Камешку Альбина Николаевна Дубинина, и
мы тоже с радостью туда ездили, работалось там легко. Эстафету от нее приняли работники камешковского ДК «Романтик», директор Анна Александровна Бечевина и художественный руководитель Ольга
Францевна Азарова. С ними
мы постоянно на связи — редкую неделю от них не поступает какого-то сообщения.
Получаем сообщения, часто
созваниваемся и с другими нашими верными друзьями. Обо
всем, что происходит в уютном, по настоящему «домашнем» детском саду № 58 «Аленушка», мы узнаем от старшего
воспитателя Ольги Николаевны Жуковой — человека,
влюбленного в свою работу, в
воспитанников садика.
О работе педагога, о воспитании детей говорим и делаем
вместе материалы с Ларисой
Владимировной Тереховой.
И не только об этом — она человек творческий, освоила
десятки техник декоративноприкладного искусства и с удовольствием о них рассказывает. Признается, что интересно
ей и газетное дело, и искренне радуется, когда в «Контакте» выходит очередной написанный ею материал.
Не каждому дано заниматься шахматами, не всякий
ими увлекается. Но когда слушаешь Лидию Афанасьевну Галяутдинову или читаешь написанный ею материал, остаться к ним совсем равнодушным невозможно. Педагог с большим стажем, выйдя
на пенсию, она, сама заядлая
с детства шахматистка, начала
учить игре детей. Да так, что
раз понаблюдав за ее заняти-

ем, к ней просятся даже самые
маленькие ребятишки.
Активный, увлеченный человек — руководитель группы «Серебряные волонтеры»
Любовь Павловна Ножкина.
Она способна убедить практически каждого в том, что движение — это, действительно,
жизнь, что нет ничего увлекательнее, чем активный образ
жизни. Убеждает и своим примером, и словом — через «Контакт», рассказывая не только о
физкультурных занятиях, но и
о добрых делах своей группы
добровольцев, а дела эти почти
всегда связаны с определенными физическими нагрузками.
Мы знакомы со многими ветеранами АО «Междуречье», с
ними нас свела в разные годы
председатель совета ветеранов
предприятия Эльвира Генриховна Хвицкович, вместе
с ней мы готовим интервью,
очерки об этих людях. С ней
легко и интересно сотрудничать, она прекрасно знает тонкости газетного дела — много лет редактировала многотиражку, которую выпускает
«Междуречье».
У нас тесные связи и с самим этим предприятием: выпуски о его подразделениях и людях мы готовим вместе с начальником отдела кадров и специалистом по связям с общественностью Натальей Алексеевной Зарковой, с удовольствием бываем
на спартакиадах, на которые
она нас приглашает.
На протяжении ряда лет газета «Контакт» сотрудничает с разными предприятиями

Э.Г. Хвицкович
и Л.П. Ножкина.

П.М. Такмашова.
и организациями города: Распадской угольной компанией, Междуреченской котельной ХК «СДС-Энерго», МТСК,
УБТС, УР ЖКК, управляющими компаниями, Центром «Семья», ЦДТ, ДЮЦ, социальнореабилитационным центром и
многими-многими другими. Мы
ценим эту дружбу. И считаем,
что наш юбилей — это и юбилей всех наших друзей, и, конечно, читателей, ведь мы работаем — для вас!
Нина БУТАКОВА.

ПОДАРКИ НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие наши читатели, мы рады, что вы активно откликнулись на конкурсы, приуроченные к юбилею «Контакта». Признаемся честно: подводить итоги было очень нелегко, потому что каждая ваша работы оказалась интересной. Но
к общему решению прийти
пришлось, и мы называем
имена победителей…
В конкурсе «Угадай, кто на
фото» точные ответы быстрее
всех дали Наталья Ивановна Хрол и Вера Васильевна
Токарева. Призы от «Контакта» — ваши!
Победителями конкурса
«Встречаем юбилей куплетами» становятся Станислав
Григорьевич Дышловой и
Галина Федоровна Пешкина.
2 февраля «Контакт» отметил 30-летие, а Светлана Васильевна Теплухина — свой
золотой юбилей. Она признана победительницей конкурса
«Мы родились в один день».
Два победителя определены в фотоконкурсе «Я и «Контакт»: Лариса Владимировна Терехова и Ольга Николаевна Жукова.
Всех вас, победители конкурсов, мы приглашаем за
призами 8-10 февраля с 10 до
16 часов в редакцию, по адресу: улица Космонавтов, 9. Можете позвонить и назвать другой день и время, если вам так
удобнее, телефон: 2-28-90.
Благодарим всех за участие, мы готовы продолжить
публикацию ваших фотографий, рассказов, стихов, без
внимания не останется ни
одна ваша работа!

НА СВЯЗИ

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ
Наше сотрудничество с
«Контактом» началось,
когда образовался центр
«Мастер и подмастерья»
при городском
краеведческом музее.
Было это в 2010 году,
наша деятельность
освещалась газетой с
первых дней работы
центра.
Журналисты «Контакта»
всегда откликались на наши
приглашения, приходили к
нам, рассказывали о наших выставках, мастер-классах, всевозможных праздниках. И мы
очень благодарны газете за то,
что на протяжении всех десяти лет нашей работы это сотрудничество было очень плодотворным.
Профессионально обработанные журналистами наши
материалы дают нам толчок
в словесном творчестве. Мы
каждый раз словно поднимаемся на ступеньку выше, и
сами замечаем, что уже следующий материал у нас по-

лучается более качественным, то есть мы у журналистов учимся.
Мы собрали все публикации
о центре, которые прошли в
«Контакте», и в 2012 году выпустили музейный альманах о
нашей работе и наших мастерах. Считаем, что такое издание не только интересно, но и
чрезвычайно полезно, потому
что какой-то номер с материалом, к примеру, о мастере может случайно затеряться, а собранные воедино, они сохранятся на долгие годы. По сути,
альманах, который составлен
из работ журналистов «Контакта», можно назвать энци-

клопедией мастерства нашего города.
Междуреченск славен не
только горняцкими профессиями, не только знатными шахтерами. Междуреченск — это
еще и мастеровой город: многие угольщики, работники других отраслей, уйдя на пенсию,
обнаруживают в себе талант
рукоделия, поражают изделиями различных видов ремесел.
Они становятся великолепным примером утверждения,
что учиться никогда не поздно! Оставив трудовую деятельность, вырастив детей и обретя
свободное время, эти люди открывают для себя всю прелесть
декоративно-прикладного мастерства. И многим из тех, кто
приходил к нам в центр в последние годы, помогли в этом
материалы о центре и мастерах
Междуреченска, опубликованные в «Контакте».
Анна ВОЙТЕНКОВА,
руководитель центра
«Мастера и подмастерья».
Фото
Янины КОЛТАШОВОЙ.
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«У ВАС ПРЕКРАСНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА!»
Вручение подарков воспитанникам детского
дома № 5 «Единство» от мецената Владимира
Мельниченко стало настоящим праздником на
исходе января.
«Те, кто сегодня выбирает
игрушки, завтра будут выбирать себе профессию, — прозвучало в зале, — и наиболее ответственные выпускники интерната обязательно получат серьёзную поддержку,
для своего профессионального образования».
…А пока эти трогательные
создания во все глаза пытаются разглядеть, что там — на
«складе» крупногабаритных
вещей,
за ширмой? Большущие коробки, мешки, упаковки...
— Сегодня необыкновенный день, — приветствует
воспитанников, собравшихся у ёлки, красавица-Зима.
— День Деда Мороза и Снегурочки! В древние времена это
был самый популярный зимний праздник: люди восхваляли Зиму, кланялись Морозу
и так, с почестями, «выпроваживали» холода.
Вот и мы сегодня все вместе ещё порадуемся последним подаркам от Деда Мороза и — пожелаем ему доброго пути домой, ведь его месяц,
январь, скоро заканчивается...
Ещё немного стихов и загадок, и ребятишки уже с нетерпением зовут Деда Мороза,
от которого так ждут подарков!
Мороз и Снегурочка создают чарующую атмоферу зимней сказки, чуда, и в неё вплетается реальная история об
отправке детских открыток в
дали дальние, об исполнении
всех их пожеланий и о долгом

пути — доставке подарков из
Московии...
Как обычно, очередное доброе дело Владимира Васильевича Мельниченко доводят
до конца его верные соратники — Геннадий Григорьевич
Полещук и Иван Александрович Орлов.
Дед Мороз принялся было
читать, разбирать из-под кустистых бровей строчки детских открыток, которые вернулись в детский дом, надёжно прикреплённые к каждому
подарку. Сразу видно, от кого
«заявка» — кому вручить желанный подарок. Все поспешили «дедушке на помощь»,
и гора коробок и мешков быстро была разобрана. В обнимку с комплектами лыж и ботинок к ним, роликовыми коньками, с фирменными упаковками LEGO, планшетов, цифровых колонок, беспроводных
наушников, придерживая короба с самокатами, поднять
которые «мелким» не хватало
размаха рук, ребятишки выглядели ошеломлённо счастливыми!
— Когда мы гуляем по дамбе, то видим, как другие ребятишки классно катаются с горок не снегокатах, — поясняет свой выбор маленькая Катюша. — Теперь и я смогу накататься — снега-то столько,
что не скоро растает!».
— А я хожу в секцию по скалолазанию, и каждую неделю
одна из тренировок у нас —
на лыжах, — говорит Миша. —

У меня сразу стало получаться,
я не падаю, накатываю шаг. И
так мне эти лыжи понравились,
что раз в неделю — мало. Теперь вот на своих лыжах смогу почаще кататься!
— Владимир Васильевич
Мельниченко — наш давний
друг, постоянный благотворитель, — отмечает заместитель
директора по воспитательной
работе Елена Ивановна Бирюкова. — С ним ни один ребёнок не остаётся без хорошего подарка. Дети ведь не о
конфетах мечтают... У малышей глаза загораются от игры,
прилив энергии — от одного
вида современных спортивных
снарядов. Они хотят активно действовать, что-то создавать, конструировать. У подростков потребности посложней, большинство не мыслят себя без музыки, без общения по интересам — гаджеты им очень кстати. Здесь
ещё присутствовали не все,
часть детей — на занятиях в
школах, на секциях. Их тоже
ждут подарки.

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ УЧЁБЫ
Ещё весной, как только встал вопрос о противоэпидемических мерах, министерство просвещения заявило: компьютеры, планшеты и телефоны с возможностью выхода в интернет станут основными инструментами для дистанционного обучения школьников России.
Детям из семей, где нет техники и доступа в сеть из-за небольшого достатка или проживания в отдаленных территориях, на время передадут компьютеры и планшеты из
школ или помогут с техникой предприятия и меценаты.
Тысячи малообеспеченных семей, где воспитываются дети школьного возраста (к примеру, в СанктПетербурге таковых насчитали свыше 15 тысяч), так
или иначе обрели необходимые для учёбы ноутбуки, нетбуки и планшеты. В
основном, благодаря благотворительным фондам, НКО
и частным жертвователям.
Но, как выясняется, обрели

не все, кто нуждается в такой
поддержке.
Процесс продолжается.
На днях восемь многодетных междуреченских семей
получили в дар от местных
предпринимателей планшеты
для детей школьного возраста.
— Так сложилось, что в
ходе акции «Новогодний сундучок» наиболее активные
участники — как представители администрации, так и пред-

приниматели Междуреченска
— собрали, в общей сложности, по 180 тысяч рублей,
— рассказывает предысторию события директор МКУ
«Центр социальной помощи
семье и детям» Ирина Гавар.
— Большие сладкие подарки были вручены всем ребятишкам из наших подопечных
семей, при этом часть денег
осталась неистраченной. Мы
посоветовались с благотворителями и пришли к соглашению, что целесообразнее
всего будет использовать эти
средства на поддержку многодетных семей, у которых
дети-школьники не обеспечены дома устройствами для
дистанционного обучения.
Окончание на 10-й стр.

Г.Г. Полещук похвалил воспитанников детского дома за
достойный выбор: всё, о чём
они просили, нужно им для
развития, для успехов в учёбе и спорте, и ещё — чтобы быть современными, пользоваться цифровыми устройствами. И передал детям доброе напутствие от Владимира Васильевича Мельниченко.
…Восторженный гвалт мальчишек и девчонок унёсся по
лестнице, а бессменный директор благотворительного
фонда «Перспектива» дал журналистам небольшое интервью.
— Подарки, которые дети
просили ещё в декабре, задержались в пути из-за сложностей с пандемией, — пояснил
Геннадий Григорьевич. — Но
вот — пришли, и вы видите,
какая радость у детей: каждый теперь сможет заняться тем, что его увлекает, с
пользой будет проводить свободное время.
— А центр «Семья», наоборот, получил особый подарок ещё до Нового года?
— Да, там мы построили
спортплощадку, где смогут заниматься, в том числе, дети с
ограниченными возможностями здоровья. Правда, закончили в ноябре, так что подопечные центра и жители ближайших домов
— как дети,
так и взрослые — порадуются спортплощадке уже весной. Всё полностью смонтировано, установлены современные, совершенные уличные тренажёры для разных
групп мышц. Вручили руководителю учреждения сертификаты качества и свидетельство о собственности: теперь
центр социальной помощи семье и детям является собственником нового спортобъекта.
— Геннадий Григорьевич, фонд «Перспектива»
по-прежнему ждёт талантливых ребят?
— Конечно! Фонд действует с 2012 года, преимуществен-

но, на личные средства Владимира Васильевича Мельниченко, а также средства членов
его семьи. У нас сегодня на
обеспечении десять студентов
разных вузов — в Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке,
трое учатся на врачей в медвузе Томска, и одна девочка сумела поступить в МГУ,
успешно учится в Москве. А 26
молодых людей уже получили
высшее образование, с поддержкой фонда, и трудятся в
разных сферах, по выбранным специальностям.
С трудоустройством и жильём в отдельных случаях мы
тоже помогали. С будущими
медиками договорились, что
они обязательно вернутся в
Междуреченск и будут честно работать здесь не менее
пяти лет, — отмечает Геннадий Григорьевич. — При зачислении в вуз либо колледж
дети из числа сирот получают
«подъёмные», далее обеспечиваем студентов ежемесячной стипендией, размер которой понемногу увеличиваем.
Сверх того, каждые полгода
выдаём нашим стипендиатам
по 20 тысяч рублей на приобретение сезонной одежды,
обуви и прочих нужных вещей.
…При том, что в интернате с ребятишками работают
талантливые педагоги, воспитатели, важно, что дети
свободны сами выбирать,
чего они хотят, что им нужно — это их зона ответственности, — подчёркивает Г.Г.
Полещук. — Мы же не устаём повторять:
ставьте себе
большие цели и учитесь как
следует, чтобы достичь желаемого. Есть возможности, есть
благотворители, готовые вас
поддержать на старте жизни.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.
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ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ УЧЁБЫ
Окончание.
Начало на 9-й стр.

Саму идею направить средства на поддержку обучения
детей подсказала заместитель главы округа по социальным вопросам Наталья Хвалевко. — Это основная задача подрастающего поколения — получать знания,
— подчеркнула Наталья Геннадьевна. — Огромное спасибо
предпринимателям за отзывчивость, понимание, доброе
сердце и активное участие!
— Сегодня для обучения
совершенно необходима компьютерная техника, — отметила представитель сообщества предпринимателей Наталья Мелентьева. — Интернет
требуется при любых условиях
— ходите вы в школу или занимаетесь дома, дистанционно. Учитесь хорошо! Вам ещё
предстоит познавать мир, выбрать для себя подходящую
профессию и вносить в жизнь
города свои яркие, добрые

краски. Желаю вам надёжных
знаний и успехов в учёбе!
***
«А как вы обходились до
сих пор?», — поинтересовалась я у некоторых родителей, воспитывающих троих и
более детей. Искренне полагая, что в многодетной семье просто трудно «делить»
между собой домашний компьютер, который требуется и
маме, и папе, не говоря уже
о троих школярах. Потому и
нужны нетбуки, планшетные
компьютеры и, наверное, роутеры, для раздачи всем интернета? Ответы шокировали. «Компьютера у нас никогда не было, есть лишь один
мой телефон на троих учеников,
— вздыхает мама, обнимая прижавшихся дочурок.
— Старший сын уже в техникуме учится, вот младшие — в
школе...».
В другой семье «обходились» одним папиным телефоном, и, не в силах установить и

соблюдать очередность, дрались за этот телефон до слёз.
Речь о девочках 4 и 6 класса,
у сына постарше тоже нет никаких условий для «виртуальных» занятий.
Не будем задаваться вопросом, почему вообще эти
семьи находятся в столь бедственном положении.
Но
обескураживает
обречённость детей на судьбу аутсайдеров, из-за отсутствия
доступа к качественному образования. Ведь они сильно отстают от сверстников,
и даже с единственным на
всех сестёр и братьев планшетом вряд ли смогут упущенное наверстать.
Возможно, в нашем городе, претендующем на звание «умного», найдутся ещё
такие же обездоленные дети?
Помочь им сегодня под силу
любому неравнодушному человеку. Поинтересуйтесь у
соседских ребятишек, как у
них дела с учёбой, есть ли

Подарок вручает Н.Г. Хвалевко.
дома компьютер? Все ли их
одноклассники могут выходить на связь в соцсетях
и мессенджерах? Педагоги в школах не всегда владеют полной информацией. А
дети порой лишь урывками
пользуются чьими-либо гаджетами, чтобы получить задание либо отправить учителю свою работу на проверку. Или техника была,
но вышла из строя.
Если
у школьника нет выхода в

ВОСПИТАНИЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ХОЛОКОСТ — ТРАГЕДИЯ,
КОТОРАЯ НЕ ДОЛЖНА
ПОВТОРИТЬСЯ

В Кузбассе стартовали Дни
российской науки

27 января — Международный день
памяти жертв Холокоста. День, когда весь
цивилизованный мир скорбно склоняет голову
в память о жертвах варварских акций нацистов,
ставших трагическим прологом Холокоста.
Дата выбрана неслучайно
— в этот день советские войска освободили узников одного из самых страшных лагерей
смерти Второй мировой войны
— Освенцима.
«Память о Холокосте необходима, чтобы дети никогда не
были жертвами, палачами или
равнодушными наблюдателями», — лучше, чем исследователь Холокоста И. Бауэр, и
не скажешь…
Масштабы нацистских злодеяний фашистской Германии
против человечества огромны. История мировой цивилизации не знает такого массового, зверского истребления
мирного населения, какое совершили гитлеровцы на оккупированных территориях.
К этой дате в библиотеке детского дома № 5 «Единство» для воспитанников был
проведен час памяти «Холокост — трагедия, которая не
должна повториться».
В ходе мероприятия ребята
узнали об ужасах Второй мировой войны, посмотрели видеоматериалы о лагере смерти Освенцим. Ни одного участника мероприятия не оставил
равнодушным рассказ о зверствах нацистов, потрясающих
своей чудовищной жестокостью, о концлагерях и массовых расстрелах. Ребята совершили видео-знакомство с самым крупным в России мемориалом Холокоста, который рас-

положен в Ростове-на-Дону. Их
очень тронули страницы дневника еврейской девочки Анны
Франк, письма, которые она
писала вымышленной ею подруге Китти. В них Анна рассказывала обо всем, что происходило с нею и с другими обитателями убежища в Нидерландах, где они скрывались от фашистов.
Ведущие проникновенно
прочли стихотворение «Я надену звезду Давида в день всеобщей еврейской скорби» и подвели итог, что знания о Холокосте необходимы для того,
чтобы неприязнь к непохожему не стала ненавистью к чужому народу, к чужой религии,
к чужой стране.
Каждый из нас должен помнить: многое начинается с
меня, с моих мыслей, поступков, моих действий. Совершая
действия, помни, что ты — Человек! И протяни руку не для
удара, а для помощи.
В заключение минутой молчания дети и взрослые почтили память всех, кто погиб в адском огне Холокоста.
Информационным сопровождением мероприятия была
книжная выставка «Память
сердца — Холокост».
Ирина ПАРФЕНОВА,
библиотекарь детского
дома № 5 «Единство».

С 1 по 26 февраля в регионе пройдет
более 500 мероприятий различного формата. Участниками научных форумов и
лабораторий станут преподаватели и студенты кузбасских вузов, а также сотрудники Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний и Федерального
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН.
«2021 год, юбилейный для Кузбасса, объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом науки и технологии. Это символично, потому что открытия наших ученых
регулярно воплощаются в реальные инновационные проекты, приносящие пользу всему
региону. Только по итогам 2020 года в рамках сотрудничества с Российским фондом

интернет, он, по сути, не
включён в образовательный
процесс, со всеми драматическими последствиями для
его жизни. Сообщить о такой ситуации можно в управление образования либо в
управление социальной защиты населения.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.

фундаментальных исследований на реализацию
36 перспективных проектов выделено почти 18
миллионов рублей в виде грантов. Уникальные
изобретения и прорывные идеи в горной промышленности, металлургии, химии и других областях помогают развиваться кузбасским предприятиям», — подчеркнул губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев.
Центральным событием Дней науки-2021
станет научно-практический форум «Цифровая
трансформация экономики Кузбасса», который
пройдет 11 февраля. Запланированы панельная
дискуссия и выставка проектов участников и партнеров НОЦ «Кузбасс».
Традиционно частью программы Дней науки
станет вручение премий по итогам защиты кандидатских и докторских диссертаций и награждение победителей региональных конкурсов среди аспирантов и молодых ученых.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
…ЗВОНКАМИ ЗОВЕТ
Школы, лицеи, гимназии, все общеобразовательные учреждения, — это настоящие храмы науки, в которых дети получают тот багаж знаний, что определяет
их жизненный путь.
Одним из таких учреждений является школа № 19, которой в январе 2021 года исполнилось 55 лет. Все эти годы учителя стремились использовать лучшие педагогические
методики, превращая обычный учебный процесс в интересное путешествие в мир знаний. Не один десяток лет в 19-й проработали Л.Л. Додонова, Т.А. Шлендер, Т.Я. Огибалова (одна из авторов этих строк), Н.Е. Щукина, Н.Н. Павлова, Л.И. Устинова, Н.А. Тюпаева, В.В. Шабалина, Г.Г. Щедловская, П.Н.
Паренкова, З.А. Чернобровкина, Т.М. Богданова, М.Л. Федулова, В.Л. Волкомура, Р.М.
Шмелькова.
А такие педагоги, как Н.С. Подсмаженко
(одна из авторов этих строк), Н.Б. Вагнер, В.А.
Перехожева, О.И. Горустович, Т.Е. Хаустова
помнили и помнят 14 января 1966 года, когда учителя и учащиеся вошли в новую школу
на самую первую школьную линейку. Хотя
педагогический и ученический составы были
сформированы еще 15 августа 1965 года, нам
пришлось «побегать» по разным школам, так
как строители сдали нашу школу только, как
уже сказано, в январе 1966-го.

Руководили педагогическим коллективом В.Н.
Носков, Л.М. Владимирова, А.Н. Соколова, В.И.
Лисовский, В.З. Чикиринда, М.В. Фликов, Т.А.
Шлендер, люди, верные избранной когда-то учительской профессии, несшие ответственность перед учениками и их родителями, мудрые наставники, формировавшие в детях лучшие человеческие качества. К сожалению, все меньше остается педагогов, закладывавших фундамент коллектива, но радует то, что на смену идут новые учителя. Сейчас школой руководит С.Б. Погадаева.
За годы из школы вышли тысячи выпускников: сегодня они шахтеры, водители, врачи, учителя, ученые… Мы, ветераны педагогического
труда, их помним, следим за их успехами, огорчаемся от их неудач. А они благодарны нам, о
чем свидетельствуют стихи и просто теплые слова, которые мы слышим от них на традиционных
вечерах встречи выпускников.
Мы поздравляем ветеранов школы № 19, сегодняшний педагогический коллектив и всех технических работников с юбилеем учреждения.
Желаем всем ветеранам долгих лет жизни, а
своим молодым коллегам — творческих успехов, искренней благодарности воспитанников.
Нас же, тех, кто уже на отдыхе, «… школа
звонками зовет, к ней сердце по-прежнему рвется, а в сердце том — юный народ, что нашей надеждой зовется…».
Т. ОГИБАЛОВА, Н. ПОДСМАЖЕНКО,
ветераны педагогического труда,
школа № 19.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 8 февраля
РОССИЯ 1

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 «За первого
встречного» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55 Хроники московского быта. Последняя
рюмка 12+
18.10 Х/ф «Московские
тайны» 12+
22.35 Физика тёмных времён 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Прощание. Жанна
Фриске 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
04.40 Короли эпизода. Мария Виноградова 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 16+
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
12.25 Х/ф «Гемини» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Анаконда-2.
Охота за проклятой орхидеей» 12+
03.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
05.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей собакой», «Пропал Петяпетушок», «Самый
большой друг» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+

Вторник, 9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1

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

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.05 Импровизация. Дайджесты-2021 16+
23.10 Женский стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55, 00.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Московские
тайны» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные
приживалы» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
02.15 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22.15 Х/ф «Рэмпейдж»
16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
03.25 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.35 М/ф «Валидуб» 0+
04.55 М/ф «Золотое пёрышко», «Горный мастер», «Девочка в
цирке» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+

22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола» 18+
02.25 Х/ф «Криминальное чтиво» 16+
НТВ

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

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина Польши» 12+
09.30, 13.20 Т/с «Тихие
люди» 12+
14.05, 17.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Постарайся
остаться живым» 12+
01.05 Т/с «Анакоп» 12+
03.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
05.15 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Большой
куш» 16+

НТВ

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Оружие Победы» 6+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с
«Крот» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Свинарка и
пастух» 0+
01.25 Т/с «Узник замка
Иф» 12+
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дьявола» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.10,
19.30, 21.05, 22.50,
01.55 Новости
10.05, 16.25, 18.45, 02.35,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.05, 22.30, 08.40
Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли
против Сауля Альвареса. Трансляция из
США 16+
14.30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Смешанные единоборства. ACA. Артём
Дамковский против
Рашида Магомедова.
Трансляция из Москвы 16+
18.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
19.35 Еврофутбол. Обзор 0+
20.35, 21.10 Х/ф «Новый
кулак ярости» 16+
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая
трансляция
01.00 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли
против Луиса Коллацо. Трансляция из
США 16+
02.05 Тотальный футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Сельта». Прямая трансляция
06.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
Комбинация. Женщины. Трансляция из
Италии 0+
07.00 Д/ф «Тайсон» 16+
09.00 Спортивные прорывы 12+
09.30 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.40 Орел и решка. По морям 2 16+
07.15 Орел и решка. Россия 16+
08.20 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.10,
19.30, 21.05, 22.55,
01.55 Новости
10.05, 18.45, 02.05, 04.30
Все на матч! Прямой
эфир
13.00, 16.05 Специальный
репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Амир Хан против Маркоса Майданы 16+
14.30 Еврофутбол. Обзор 0+
15.30 Здесь начинается
спорт. Уэмбли 12+
16.25 Матчбол 16+
17.10 Смешанные единоборства. One FC. Стамп
Фэйртекс против Алёны Рассохиной 16+
18.15, 05.30 Хоккей. НХЛ.
Обзор 0+
19.35 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
20.35, 21.10 Х/ф «Громобой» 16+
23.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. Сергей
Калинин против Фаридуна Одилова
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против
Бритен Харт 16+
02.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» «Вест Хэм»
06.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Супергигант 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе» 0+
09.00 Спортивные прорывы 12+
09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.35 Орел и решка. По морям 2 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
07.55 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.00 На ножах 16+

09.25 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.00, 21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
22.00 Х/ф «Горько!» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 З.Б.С. ШОУ 18+
01.25 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.35, 06.20 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20
Т/с «Отпуск по ранению» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
15.30, 17.45, 18.50
Т/с «Отставник» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -3» 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, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 12+
18.00 Черный список 2 16+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
22.00 Х/ф «Горько! 2» 16+
23.55 Пятница News 16+
00.25 З.Б.С. ШОУ 18+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Ментовские войны 3» 16+
11.25, 12.30, 13.25, 13.50,
14.50, 15.45, 16.40,
17.45, 17.50, 18.50
Т/с «Ментовские
войны 4» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая
гвардия» 16+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+

17.45, 01.45 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная
история» 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 «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00 Х/ф «Другой мир» 18+
02.30 Х/ф «Черное море»
16+
04.15 Сверхъестественный
отбор 16+
05.00 Дневник экстрасенса 16+
05.45 Городские легенды 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.05, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.15, 01.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.00 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 00.30 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница» 16+
18.00 Х/ф «Аметистовая
серёжка» 16+
21.55 Т/с «Подкидыши»
16+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.55, 01.50 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
02.35 Pro memoria 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 «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00 Х/ф «Другой мир.
Эволюция» 16+
02.15 Х/ф «Марабунта»
16+
03.45 Сверхъестественный
отбор 16+
04.30 Дневник экстрасенса 16+
05.30 Городские легенды 16+
06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся!
16+
08.05, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.15, 01.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.05 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 00.35 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница» 16+
18.00 Х/ф «Девочки мои»
16+
22.00 Т/с «Подкидыши»
16+
05.20 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 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 «За первого
встречного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний русский писатель 12+

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

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Неподсуден»
6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55 Хроники московского
быта. Петля и пуля
12+
18.10 Х/ф «Московские
тайны» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Любовь Орлова 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз» 16+
02.15 Д/ф «Большая провокация» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.10 Х/ф «Бэйб» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём» 16+
22.40 Х/ф «Кин» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03.25 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.10 6 кадров 16+
04.25 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок
Холмс» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+

Четверг, 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск»
16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз»
16+
23.10 Стас Старовойтов.
Stand up 16+
00.10, 00.40 Комик в городе 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 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 Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Коллеги» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
18.10 Х/ф «Московские
тайны» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни без
тебя» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38
16+
00.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
01.35 Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиночка»
12+
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против
всех» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини»
16+
10.30 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб.
Поросёнок в городе» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство
от смерти» 16+
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 18+
01.30 Дело было вечером 16+
03.45 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.35 М/ф «Сердце храбреца», «Волшебное
кольцо», «Детство Ратибора», «Дядя Стёпа - милиционер» 0+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

НТВ

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Оружие Победы» 6+
08.45 Т/с «Крот» 16+
13.25, 17.05 Т/с «Крот2» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Посол Советского Союза» 6+
01.30 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат №1» 12+
02.15 Х/ф «Горожане»
12+
03.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
05.15 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка» 12+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс
игра теней» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
НТВ

05.15 Т/с «Литейный»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 ЧП. Расследование
16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с
«Крот-2» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Даурия» 6+
02.55 Х/ф «Волшебника
вызывали?» 0+
04.25 Х/ф «Горожане»
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.30,
20.30, 02.30 Новости
10.05, 16.25, 18.35, 22.25,
02.35, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00, 16.05 Специальный
репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия
против Эрика Моралеса 16+
14.30 Еврофутбол. Обзор 0+
15.30 Идеальные соперники. «Ротор» и «Спартак 12+
16.55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Монпелье» - ЦСКА (Россия)
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее 0+
20.35 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета
22.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Суонси» - «Манчестер Сити»
02.55 Футбол. Прямая трансляция
06.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Комбинация. Мужчины 0+
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Фридрихсхафен»
(Германия) - «Локомотив» (Россия) 0+
09.00 Спортивные прорывы 12+
09.30 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.50 Орел и решка. По морям 3 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
08.05 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
09.05 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.05, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
22.00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» 12+
23.50 Пятница News 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.25,
20.10, 23.20, 02.30
Новости
10.05, 16.25, 20.15, 23.45,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.05, 23.25 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер против Виктора
Ортиса. Трансляция
из США 16+
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Словении 0+
16.55 Большой хоккей 12+
17.30 Сноубординг. Чемпионат мира. Сноубордкросс. Прямая трансляция из Швеции
19.10 Еврофутбол. Обзор 0+
20.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Россия - Финляндия.
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Вулверхэмптон» - «Саутгемптон». Прямая
трансляция
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Прямая трансляция
06.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Варшава» (Польша) - «Кузбасс» (Россия) 0+
09.00 Спортивные прорывы 12+
09.30 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.45 Орел и решка. По морям 3 16+
07.20 Орел и решка. Россия 16+
08.25 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
09.25 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+

00.25 З.Б.С. ШОУ 18+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.45, 06.30, 07.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40,
11.30, 12.30, 13.25
Т/с «Ментовские
войны 4» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.45, 17.50, 18.55
Т/с «Ментовские
войны 5» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «Станционный
смотритель» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая
гвардия» 16+
13.30 День памяти А.С. Пушкина 12+
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
17.40 Красивая планета 12+
10.30, 18.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 З.Б.С. ШОУ 18+
01.20 Битва ресторанов 16+
03.05 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с
«Опера. Хроники
убойного отдела»
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35, 17.45,
17.50, 18.45 Т/с
«Ментовские войны 5» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая
гвардия» 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота» 12+

17.55, 01.45 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 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 «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00 Х/ф «От заката до
рассвета. Кровавые деньги из Техаса» 16+
02.00 Сверхъестественный
отбор 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 16+
08.10, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.10 «Порча» 16+
13.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница» 16+
18.00 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
22.05 Т/с «Подкидыши»
16+
05.20 6 кадров 16+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00, 01.15, 02.15, 03.00,
03.45 Т/с «Викинги» 16+
04.30, 05.15, 06.00 Властители 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.10 Давай разведёмся!
16+
08.15, 02.45 Тест на отцовство 16+
10.25, 01.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.05 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 00.35 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница»
16+
18.00 Х/ф «Солёная карамель» 16+
22.00 Т/с «Подкидыши»
16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 13, 16, 17.

Вы уже приобрели слуховой аппарат? Для
повышения разборчивости слуха ВАЖНО не
только приобрести и правильно настроить слуховой аппарат, но и изготовить индивидуальный вкладыш.
Индивидуальный вкладыш удобно располагается в ухе, надежно фиксирует слуховой аппарат и
предотвращает свист. Изготавливается такой вкладыш индивидуально для каждого человека. В центре слуха «АудиоНорма» вы можете заказать индивидуальный вкладыш.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 9900 руб.

На правах рекламы.

ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АКЦИЯ!*

Скидка 50%
на батарейки
для слуховых
аппаратов!

Проверить слух и проконсультироваться вы можете в Центре слуха «АудиоНорма»:

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.

Тел. 8 (38475) 77-0-71 (обязательная предварительная запись).

* Подробности акции уточняйте у администратора или по телефону.

audionorma.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п от
30000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГРУЗЧИКИ,
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ для работы
в гг. Новокузнецк, Осинники,
Междуреченск, Прокопьевск.
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923-474-04-05.
КАССИР для оформления проездных документов в
пригородных электропоездах
в АО «Кузбасс-Пригород» на
постоянную работу, гг. Новокузнецк, Междуреченск, Белово, 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. 8-923460-17-36.

УСЛУГИ
ДОСТАВИМ газеты, буклеты, рекламные листовки.
Адрес: ул. Космонавтов, 9.
Т. 2-54-72, 2-28-90.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск,
Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда,
на предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от
40000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок. Приём звонков с 9.00 до
18.00, суббота-воскресенье
- выходные. Т. 8-800-775-1560 (звонок бесплатный).
СОТРУДНИКИ для чистки
полувагонов от снега, льда,
в г. Мыски. Сменный график,
еженедельная оплата труда.
Т. 8-923-501-88-31.
Требуется ДОСТАВЩИК
ГАЗЕТ. Т. 2-54-72, 2-28-90
(пн-чт, в раб. время).

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

СОТРУДНИКИ охраны от
4 разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом.
Т. 8-961-730-04-26.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой
ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов.
Соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу мебель.
Т. 8-904-963-43-22.
СБРОШУ снег с крыши,
перекидаю уголь, наколю
дрова. Т. 8-950-268-17-57.
СКИНУ снег с крыши, скидаю уголь, наколю дрова. Т.
8-904-963-43-22.
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Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

Организатор торгов - Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2018 г. по делу № А27-26318/2017 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ»
(АО «НПФ «ЦЕРИХ»), адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д.
37, офис 35, ИНН 7704300638, ОГРН 1147799009291
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги
ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77033370448 в газете «Коммерсантъ» от 20 июня
2020 г. № 108 (6829).
По лотам 2, 3, реализация которых осуществлялась
в период с 30 октября 2020 г. по 30 января 2021 г.,
торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».

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

ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сыркаши, ул. Куюкова, у подъёмника. Звонить после 20 часов.
Т. 8-951-605-16-44.

СДАМ
2-КОМН. кв., 5/10, частично меблирована, есть техника. Приличной семье,
без посредников. Т. 8-906988-63-43.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Наиболее благоприятные дни выделены красным цветом. Дата со
значком 1 – первая половина дня; со значком 2 – вторая половина дня.
ПОСЕВ

РАССАДНЫЕ СТАРТЫ
ФЕВРАЛЬ

Баклажаны
Земляника
Лук порей
Перец
Помидоры
Сельдерей корневой
Цветы (лобелия, сальвия,
вербена и др.)

4, 8, 9, 172, 18, 19, 222, 23, 241
4, 8, 9, 172, 18, 19, 222, 23, 241
4, 5, 81, 9, 17, 18, 19, 222, 23
4, 8, 9, 172, 18, 19, 222, 23, 241
172, 18, 19, 222, 23, 241
2, 3, 4, 5, 8, 91, 172, 18
4, 8, 9, 172, 18, 19, 222, 23, 241
МАРТ

Баклажаны
Перец
Помидоры
Сельдерей корневой
Капуста ранняя
белокочанная, цветная,
брокколи
Лук порей
Лук чернушка
Земляника
Цветы (агератум, алиссум,
вербена, гацания, левкой)
Выкладываем ранний
картофель
на проращивание

4, 8, 17, 18, 22, 23
4, 8, 17, 18, 22, 23
4, 8, 17, 18, 22, 23, 302
17, 18, 21, 22, 23
4,
3,
3,
4,

8,
4,
4,
8,

17, 18, 22, 23, 302
8, 17, 18, 22, 23, 302
7, 91, 18, 22, 23, 302
17, 18, 22, 23, 302

4, 8, 17, 18, 22, 23, 302

МАЙ

Горох, фасоль
Картофель
Капуста
Лук на репку
Лук на перо
Морковь
Огурцы
Петрушка корневая
Петрушка листовая
Редис
Салаты
Свекла
Тыква, кабачки
Чеснок яровой

2, 71, 15, 16, 171, 22, 23, 29
1, 2, 10, 15, 16, 171, 23, 282, 29
2, 152, 16, 171, 222, 23, 29
1, 2, 10, 152, 16, 222, 23, 282, 29
2, 62, 71, 152, 16, 17, 222, 23, 29
1, 2, 10, 152, 16, 171, 222, 23, 282, 29
2, 6, 152, 16, 171, 222, 23, 282, 29
1, 2, 10, 15, 16, 171, 22, 23, 29
2, 6, 152, 16, 171, 222, 23, 282, 29
1, 2, 52, 6, 71, 10, 16, 171, 23, 29
2, 6, 152, 16, 171, 222, 23, 282, 29
10, 162, 171, 23, 282, 29
2, 6, 152, 16, 171, 222, 23, 282, 29
1, 2, 10, 152, 16, 171, 222, 23, 282, 29
ИЮНЬ

Базилик
Картофель
Морковь
Огурцы
Редис
Редька
Свекла
Фасоль кустовая

8, 12, 13, 19, 201, 21, 30
62, 7, 8, 201, 21
62, 7, 8, 192, 201, 21
3, 8, 19, 201, 21, 30
2, 3, 62, 7, 8, 20, 29, 30
62, 7, 8, 13, 20
62, 7, 8, 201, 212, 22
8, 12, 13, 19, 201, 21, 30

Редька

4, 5, 19, 31

Чеснок озимый

15, 16, 24, 25

Чеснок озимый

21, 22

ИЮЛЬ

7, 8, 17, 18, 302

СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

АПРЕЛЬ

Помидоры
Капуста белокочанная
поздняя
Огурцы
Арбузы
Тыква, кабачки
Лук на репку
Лук на перо
Цветы (астры, бархатцы,
циннии)
Выкладываем
на проращивание
картофель, георгины,
гладиолусы

СЕЕМ В ПАРНИК

Капуста
Огурцы
Базилик
Цветы однолетние
Цветы многолетние

5, 13, 14, 151, 18, 19, 201
13, 14, 18,
13, 14, 18,
13, 14, 18,
13, 14, 18,
4, 18, 19
13, 14, 18,

19,
19,
19,
19,

201
201
201
201

19, 201

13, 14, 18, 19, 201

32, 4, 5, 8, 91, 13, 14
МАЙ

2, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29
15, 16, 17, 22, 23
15, 16, 17, 22, 23
6, 15, 16, 17, 22, 23
6, 15, 16, 17, 22, 23

ПЕРЕСАДКА, ПИКИРОВКА, ВЫСАДКА

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

2,
4,
2,
3,
5,
6,
2,

8, 17, 18, 22, 23, 262, 27
9, 14, 18, 19, 23, 24, 25
6, 7, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27
8, 12, 13, 162, 17, 19, 25
14, 15, 16, 17, 22, 23, 262, 27, 31
10, 11, 12, 13, 182, 19, 23, 24, 28
10, 11, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 29

В ОГОРОДЕ

ПОСЕВ, ПОСАДКА В ГРУНТ
Горох
Редис
Петрушка корневая
Петрушка листовая
Морковь
Лук на репку
Картофель ранний
Чеснок яровой

АПРЕЛЬ

4, 51, 132, 14, 151, 18, 19, 201
32, 4, 5, 8, 9, 101, 201
32, 4, 5, 8, 9, 101, 14, 20
4, 14, 151, 18, 19, 201, 23, 24, 25
32, 4, 5, 8, 9, 101, 201
32, 4, 5, 8, 9, 101, 201
32, 4, 5, 8, 9, 101, 201
32, 4, 5, 8, 9, 101, 201

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ, ПОЛИВ

МАРТ
орг.
мин.
АПРЕЛЬ
орг.
мин.
МАЙ
орг.
мин.
ИЮНЬ
орг.
мин.
ИЮЛЬ
орг.
мин.
АВГУСТ
орг.
мин.

1, 2, 3, 4, 12
17, 18, 22, 23, 26, 27
1, 2, 4, 8, 9, 27, 30
14, 18, 19, 23, 24, 25
1, 2, 52, 6, 10, 282, 29, 30
15, 16, 20, 21, 22, 23, 24
2, 3, 62, 7, 8, 29, 30
12, 13, 162, 17, 18, 19, 20
4, 5, 8, 262, 27, 31
13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23
5, 6, 23, 24, 272, 28
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

В ЭТИ ДНИ ПОЛИВ НЕЖЕЛАТЕЛЕН

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

10, 11, 121, 20, 21
92, 10, 111, 19, 20, 21
6, 7, 152, 16, 17
3, 4, 13, 14, 30
9, 10, 11, 27, 28
6, 7, 8, 24, 25
2, 3, 4, 202, 21, 22, 31

ОПРЫСКИВАНИЕ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 29, 30
3, 4, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30
4, 5, 61, 9, 10, 111, 27, 28
1, 2, 6, 7, 28, 29, 30
2, 3, 4, 25, 26, 271, 30
13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28

ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПРОПОЛКИ, ПРОРЕЖИВАНИЯ

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

3,
4,
1,
2,
4,

4,
5,
2,
3,
5,

8, 9, 30
6, 9, 10, 111, 27, 28
3, 6, 7, 8, 28, 29, 30
4, 25, 26, 27, 30
21, 22, 23, 26, 27, 28

СЕЗОННОЕ
В САДУ

ПЕРЕСАДКА
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
(яблоня, груша,
вишня, слива)
Апрель
Май
Август
Сентябрь

51, 13, 14, 151, 23, 24, 25, 26
13, 14, 20, 21, 22, 23
10, 11, 12, 13, 182, 19
6, 82, 9, 101, 15, 16, 24, 25

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ
(жимолость, крыжовник,
смородина и др.)
Апрель
5, 13, 14, 151, 18, 19, 201, 23, 24, 25, 26
Май
2, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Август
10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 29
Сентябрь
2, 6, 82, 9, 10, 11, 15, 25, 29

ПОДЗИМНИЙ ПОЛИВ

Сентябрь

12, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 29

Октябрь

4, 5, 8, 12, 13, 162, 17, 21, 22, 26, 27, 31

ПОСЕВ

ГЛАДИОЛУСЫ
Май

ЗЕМЛЯНИКА
Май
Июль
Август

2, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29
132, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23
6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

ТЮЛЬПАНЫ
Сентябрь

14, 23, 24, 25
20, 21, 22, 23
162, 17, 18, 19, 20
14, 15, 16, 17, 31

ПРИЩИПКА, ПАСЫНКОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛИ,
ПОДСТРИГАЕМ ГАЗОН

Апрель
Май
Июнь
Июль

6, 7, 102, 11, 12
3, 4, 8, 9, 12, 18, 19
11, 4, 5, 6, 14, 15
1, 2, 10, 29, 30

ПРИВИВКИ (начало сокодвижения)

Апрель
Май

14, 15, 23, 24
10, 20, 21, 22, 23

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

13, 14, 151, 23, 24, 25, 26
20, 21, 22, 23
162, 17, 18
132, 14, 15, 16, 17
10, 11, 12, 13

ЦВЕТЫ МНОГОЛЕТНИЕ:
астильбы, ирисы, примулы,
флоксы и др.
Май
Июнь
Август
Сентябрь

29
28
30
28
27
26
25
23
22
21
20
20

2, 10, 20, 21, 22, 23, 29
162, 17, 18, 19, 20, 25, 26
10, 11, 12, 13, 182, 19, 29
9

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ
И ПЕРЕСАДКИ ПИОНОВ
Август
1, 21, 12, 13, 182, 19, 29
Сентябрь
82, 9, 15, 24, 25

ВЫКОПКА
ЛУКОВИЦ И КЛУБНЕЛУКОВИЦ
ЦВЕТОВ
георгины, гладиолусы,
тюльпаны, канны и др.
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

4, 5, 61, 27, 28
1, 2, 6, 7, 8, 292, 30
22, 3, 4, 25, 26, 30
4, 5, 212, 22, 26, 27, 28
1, 2, 31, 24, 25, 28

СБОР И ПЕРЕРАБОТКА УРОЖАЯ

УБИРАЕМ ОВОЩИ
НА ХРАНЕНИЕ
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

1, 2, 31, 6, 7, 81, 11, 12, 131
22, 3, 4, 25, 26, 30
4, 5, 22, 23, 26, 27, 281
1, 2, 31, 24, 25, 29, 301

Заготовки (консервирование, варка варенья)
будут неудачными, если их делать
в полнолуние, так как в это время
усиливается процесс пенообразования.

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ЗАГОТОВОК
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ, ОБРЕЗКИ,
ПАСЫНКОВАНИЯ (ПОЛНОЛУНИЕ)
28,
27,
29,
27,
26,
25,
24,
22,
21,
20,
19,
19,

8, 9, 10, 11, 15, 25

ДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕСАДКА

12, 13, 14
11, 12, 13
12, 13, 14
11, 12, 13
11, 12, 13
9, 10, 11
9, 10, 11
7, 8, 9
6, 7, 8
5, 6, 7
4, 5, 6
3, 4, 5

27,
26,
28,
26,
25,
24,
23,
21,
20,
19,
18,
18,

2, 10, 20, 21, 22, 23, 29

НАРЦИССЫ И МЕЛКОЛУКОВИЧНЫЕ
Август
1, 2, 13, 15, 202, 272, 28, 29

ДЛЯ ПОСЕВА, ПОСАДКИ,
ПЕРЕСАДКИ (НОВОЛУНИЕ)

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

4, 18, 19, 201, 25, 26
1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 242,
25, 29

ПОСАДКА

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

4, 14, 18, 19, 20, 25, 26
2, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29
8, 12, 13, 182, 19, 20, 21

ВЬЮЩИЕСЯ ОДНОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ
(СЕМЕНАМИ)
Апрель
Май

2, 20, 21, 22, 23, 28, 29
8, 16, 17, 182, 19, 20, 21, 25, 26
10, 11, 12, 13, 14, 182, 19, 29
82, 9, 10, 11, 12, 15, 25

Апрель
Май
Июнь
Июль

В ЦВЕТНИКЕ

МНОГОЛЕТНИМИ СЕМЕНАМИ
Апрель
Май
Июнь

МНОГОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ
(виноград, лимонник и др.)
Май
Июнь
Август
Сентябрь

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ
(С ЦЕЛЬЮ УСИЛЕНИЯ РОСТА)
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23,
21,
20,
19,

24,
22,
21,
20,

25
23
22
21

Более удачными будут заготовки
на убывающую Луну. А вот капусту квасить
лучше на растущую Луну.

НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ДНИ
ДЛЯ КВАШЕНИЯ КАПУСТЫ

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Фото Янины Колташовой.

8, 9, 10, 11, 12, 13
7, 8, 9, 10, 11, 12
6, 7, 8, 9, 10

Газета «Кузбасс».
Составитель Светлана СЛАВИНА (Кемерово).
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ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Бытовая техника

РЕМОНТ
На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Ношение масок при посещении
кинотеатра ОБЯЗАТЕЛЬНО!
С 4 ФЕВРАЛЯ

«Огонёк-огниво» 6+ мультфильм
Жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца
сказочно богатым, но взамен насылающий страшное проклятье.
«Кто-нибудь видел мою девчонку?» 18+ драма
Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного
Петербурга начала девяностых. Но счастливая романтическая
история обернулась жесткой драмой...

НА ЭКРАНЕ

«ЗОЯ» 12+ военная драма
«Охотник на монстров» 16+ фантастика/приключения
«Душа» 6+ мультфильм
«Семейка Крудс. Новоселье» 6+
«Огонь» 6+ драма/катастрофа

СКОРО! С 11 ФЕВРАЛЯ
«Пончары. Глобальное закругление» 6+
мультфильм
«Родные» 12+ комедия
«Приворот. Чёрное венчание» 16+ ужасы/триллер

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР»,
пр. Строителей, 9. Ремонт телевизоров, компьютеров, ноутбуков,
телефонов,
стиральных и посудомоечных
машин, электропечей,
промышленного оборудования. Качество,
гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 2-3075, 8-905-918-55-11.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.

День КИНОМАНА! Каждую СРЕДУ

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

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

Киноцентр
КУЗБАСС

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

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

5 февраля с 19 часов – вечер встреч выпускников
«НЕродительское собрание». Цена билета 350 руб.
***
Приглашаем девушек 25-35 лет для участия в конкурсной программе «Леди-Х». Организационное собрание – 9 февраля в 20 часов.
Приглашаем девочек 10-15 лет для участия в конкурсной программе «Я Россиянка». Организационное собрание – 10 февраля в 19 часов.
Приглашаем женщин 35-55 лет для участия в конкурсной программе «Русская Мадонна». ОрганизаПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ
ционное собрание – 11 февраля в 20 часов.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901929-82-49.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности. Ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923462-29-39.

РЕМОНТ стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный
выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.

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

Красота,
здоровье

УСЛУГИ

Одежда

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

Детское

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку
на мальчика, р. 36-38, пиджак школьный, р. 36, брюки,
длина 86 см, куртку чёрного цвета на 2 года, комбинезон до 1 года. Т. 8-950-57689-92.
КОМБИНЕЗОН на мальчика от 8 мес. до 2 лет, весеннеосенний утепленный, размер
80+6 см, цвет коричневый с
белым. В отличном состоянии. Т. 8-923-622-82-89.

Продукты

ПРОДАМ

Компьютеры,
оргтехника

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

ВАРЕНЬЕ: малина, смородина, ирга, яблоко, облепиха,
виктория; черёмуху, протёртую с сахаром; сиропы: облепиха, малина, смородина, ирга; заморозку: малина, ирга,
смородина, черника, клюква, облепиха, вишня, калина,
черноплодка; ассорти: помидоры, огурцы, баклажаны. Т.
8-923-620-36-83.
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
ТРАВЫ лекарственные. Т.
8-923-620-36-83.
ТЫКВУ, мясо кролика,
яйцо свежее от домашних
кур, крупное, белое; соленья, варенья, салаты, капусту квашеную. Т. 8-960-90373-95.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов),
установка, замена замков. Т.
8-909-519-92-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому и на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова, скидаю снег. Т.
8-908-956-95-43.

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

ПРОДАМ
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники
салатового цвета + балдахин
розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на
140 и полосатые на 120, новые, брюки и сарафан для
беременных, р. 50. Т. 8-950576-89-92.

ВАЛЕНКИ-самокатки, р.
26, валенки фабричные чёрного цвета, р. 25, валенки
детские серого цвета, чеснок,
кедровый орех. Т. 8-923-62036-83.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках. Т.
8-913-405-43-20, 8-903-07070-86.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7,
8 тонн, недорого. Т. 8-961715-93-61.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-96625-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон,
телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.
МАГНИТОФОН «Олимп 004,
-005», можно неисправный.
Т. 8-951-617-84-77.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.

ПРИМУ В ДАР
МАШИНУ
стиральную
«Сибирь», пылесос, машину
швейную, посуду, электроплиту 2-конф. с духовкой, телевизор. Т. 8-904-995-14-64.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ: беговые, горные, для прыжков с трамплина (пластиковые, без крепления, б/у). Т. 8-909-513-67-15.
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Сообщения
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
услуги круглосуточного ухода за вашими пожилыми родственниками: загородное проживание, 5-разовое питание. Т. 8-923-524-98-92.

Я, Капустин П. И., член
правления ТСН «Знамя
шахтёра», обратился в суд
с иском о признании факта заседания правления
03.01.2018 г. незаконным.

Животные

ПРОДАМ
КОЗ. Т. 8-951-177-29-54,
8-950-267-41-85.
КОЗЛА альпийской породы, 7 месяцев. Т. 8-913-12105-22.

ЩЕНКА той-терьера,
мальчика или девочку,
19.01.2021 г. Т. 8-903-04686-51.

ОТДАМ
КОТЯТ, 2 мес., приучены к
лотку с минеральным наполнителем. Т. 8-903-907-09-49.
СОБАКУ Бусинку, рыжая
с черным подпалом, гладкошерстная, ниже колена, но не
пинчер. Стерилизована, прибилась на предприятие. Очень
ласковая, дворняжка. Т. 8-905079-68-69.
СОБАКУ, кобель, среднего размера, возраст 10 мес.,
кастрирован, привит, к цепи приучен, в качестве «звоночка». Любит детей и других животных. Очень умный,
красивый. Может проживать
в квартире, приучен к выгулу
и пеленке. Только хорошим
добрым людям. Т. 8-923-46545-56.

В ДОБРЫЕ РУКИ
КОТЕНКА полосатого Нарни,
возраст 6 мес., приучен к лотку, ласковый, общительный,
уживается с другими животными. Желательно в квартиру.
Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКА Ерошу, привит,
живет в будке, ищем ему
постоянный дом и хозяев, способных прокормить
и обеспечить животному
нормальную жизнь.
Т. 8-923-465-45-56.
Группа помощи бездомным животным
«Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

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

ФЕВРАЛЕ 2021 г.
(один выпуск)

18

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

N 8,
4 февраля 2021 г.

г.
14.02.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ пос 8.02.2021
Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник не отказывайтесь от кратковременных командировок. Они
могут принести Весам
удачу, а также помогут
забыть о неприятностях и отвлечь от
негативных мыслей. Благоприятное
время для повышения по службе,
освоения новых технологий. Однако жизненный потенциал в этот период снижен. Положение звезд увеличивает вероятность возникновения проблем со здоровьем. Особенно это относится к пожилым Весам.
Вы можете почувствовать головные
боли или подхватить инфекцию.

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе ваши коммуникативные способности станут залогом плодотворного делового или
творческого сотрудничества. Во
вторник и среду завершите все дела, предоставьте начальству отчет о важном проекте. Это принесет вам финансовую стабильность
на ближайшее время. В выходные порадуйте близких или вторую половинку своим присутствием, совместными походами в кино,
на концерт или поездкой за город.
Выходные – время поиска новых
идей для своего имиджа.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Напряжение, которое почувствуют многие Скорпионы в начале недели,
будет обусловлено нестабильностью в деловых отношениях. Конкуренты могут нарушать правила, начать противостояние, что заставит Скорпионов продумывать ответные ходы. Во всех
возникающих ситуациях старайтесь
оставаться на высоте, не соглашайтесь на сделку со своей совестью.
Во второй половине недели лучше
заняться рутинными делами, выполнением обещаний, которые вы
дали близким. Уделите внимание
семье и собственному здоровью.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели принесет Близнецам важные промежуточные
успехи, но не спешите рассказывать о них. Возможно, удачный выбор приоритетов
станет фактором, который
повысит ваш авторитет и популярность. Высока вероятность хорошего взаимопонимания со второй
половинкой. Отношения с пожилыми людьми тоже будут наполнены гармонией. Это благоприятный
период. В любовных делах Близнецам может помочь совет, приятна новость или услуга близкого человека.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя подходит для начала обучения. Вероятно, Стрельцам захочется повысить свой профессиональный уровень,
и сейчас для реализации этой цели
у вас есть все необходимое. Однако
не забывайте и о коллегах, позвольте им тоже показать свой потенциал
в этом деле. Не умалчивайте о своих чувствах, ваш любимый человек
должен знать о вашем отношении к
нему. Даже если вы уже говорили,
о том, как сильно он вам дорог, не
поленитесь повторить это еще раз,
ведь вам нетрудно, а ему приятно.

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам в начале недели
не стоит цепляться за
старое только потому,
что оно хорошо знакомо. Время двигаться дальше.
Вторник - хороший день для решения вопросов, связанных с образованием. Вы готовы воспринимать
новую информацию, а оригинальные идеи будут возникать у вас по
щелчку пальцев. Вы можете наладить отношения с окружающими,
особенно в области деловых контактов. Контролируйте свои эмоции и чувства, чтобы не выходить
за рамки общепринятых правил.

Козерог (22.12 - 20.01)
У вас есть все и даже чуть
больше. Ваш успех зависит только от того, насколько правильно вы распорядитесь своими возможностями
и используете благоприятные обстоятельства. Внезапное решение
отправиться в поездку, особенно в хорошей компании, поможет
вам спокойно и красиво решить
все возникшие вопросы, используя
дружеские контакты. В конце недели наступает неблагоприятный для
Козерогов период, касающийся решения сложных юридических вопросов, связанных с наследством.

Лев (24.07 - 23.08)
Расположение планет
в начале этой недели способствует спокойному времяпрепровождению. Львам нужно отдохнуть, побыть наедине с собой,
почитать новости о происшествиях в мире, подумать о своей жизни. Если будете умнее и не станете
стремиться отстаивать свои позиции любой ценой, делать громкие
заявления и подогревать конфликты, сможете сохранить отношения
с дорогим человеком. Иначе накопившиеся претензии разведут вас
по разным углам.

Водолей (21.01 - 19.02)
Постарайтесь все рутинные дела завершить
в понедельник, тогда во
вторник вы сможете заняться построением планов на будущее. В середине недели возможны необдуманные покупки,
спровоцированные вашими эмоциональными порывами. Не поддавайтесь эмоциям, чтобы не лишиться крупной суммы. Время связано с ослаблением ауры и жизненных сил. Возрастает риск невнимательности, что может стать
причиной неприятностей, особенно у пожилых Водолеев.

Дева (24.08 - 23.09)
Не стоит демонстрировать свои амбиции в начале недели. Излишняя
самоуверенность
тоже
может навредить. Девы –
настоящие фавориты этой недели.
События в их жизни сейчас складываются максимально успешно
и гармонично. Не стоит расстраиваться, если что-то еще не решено
или не сделано. Внимательность
по отношению к близким и друзьям поможет правильно отреагировать в ответ на негативные высказывания в ваш адрес.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе добиться успеха некоторые Рыбы смогут только благодаря личным организаторским способностям. В среду новые дружеские контакты помогут в
полной мере проявить свои таланты
и использовать возможности, чтобы
вернуть к жизни многие прежние деловые связи. Не исключены неожиданные повороты в судьбе, которые
внесут коррективы в ваши планы.
Вы пересмотрите отношения к окружающим. Ближе к концу недели возможны денежные поступления.

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
Понедельник
благоприятен для завершения подготовки отчетов, оформления официальной документации. Можно
подписывать договоры. Овен будет в центре внимания. В среду
вы почувствуете прилив творческого вдохновения, а также получите возможность, которую нельзя упускать. С четверга не проявляйте активности, пусть ситуация развивается без вашего участия. Займитесь построением новых планов, укрепляйте взаимоотношения с партнерами.

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Декоративное тропическое растение. 2. Конечный отдел ноги человека. 3. Система общественного
устройства. 4. Длинная охотничья плеть. 5. Место, где
тужила лукоморская царевна. 6. Обрамление для фотографии. 7. Выпуск бумажных денег. 8. Процесс исцеления. 9. Итал. драматург, автор «Принцессы Турандот». 10. «Подарок» ружья при выстреле. 11. Женщина второй молодости. 12. Полуостров на юге Азии. 13.
Отдых у школяров. 14. Компания монахов из одного
монастыря. 15. Английский поэт-романтик. 16. Подкованное Левшой насекомое. 17. Оружейный склад. 18.
Разновидность рассказа. 19. Соединение химического элемента с кислородом. 20. Простой белок, основная составная часть организма. 21. «Муж» кобылы. 22.
Славянский бог плодородия (миф.). 23. Театральное
произведение. 24. Воинское формирование.
По вертикали:
25. Город в Румынии. 26. Декоративная цветочная ваза. 10. Неприятное ощущение при простуде. 28.
«Цветок дождей» у греков. 29. Дорогое излишество.
30. Степной журавль. 31. Имя известный музыкантши
Мэй. 32. Тригонометрическая функция. 33. Бусы в руках молящегося. 3. Очень скупой человек. 35. Фрук-

товое дерево. 36. Сжигание тел умерших в специальной печи. 37. Поэт русского зарубежья, лауреат Нобелевской премии. 38. Государство в Европе. 15. Джазовый инструмент. 40. Озеро на севере Италии. 41. Самая макушечка головы. 42. Уловка, хитрость. 43. Конечный пункт ралли «Париж…». 44. Атрибут, отличительное свойство. 45. Часть конской упряжи. 46. Голливудский режиссер по имени Вуди. 47. Немецкий химик, лауреат Нобелевской премии. 1918 г. 48. Любимый певец Элвиса Пресли.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Дурак 2. Скопа 3. Октан 4.
Инициал 5. Аденоид 6. Ягуар 7. Принцип 8. Встреча 9. Книга 10. Ребята 11. Лацкан 12. Сталевар 13.
Преснота 14. Ракурс 15. Атташе 16. Тушин 17. Грамота 18. Номинал 19. Война 20. Ошейник 21. Леопард 22. Афины 23. Стека 24. Талья
По вертикали: 25. Хиппи 26. Игрок 10. Ротор
28. Удилище 29. Анапест 30. Белек 31. Авиация 32.
Угодник 33. Товар 3. Оляпка 35. Ставка 36. Отдушина 37. Лишайник 38. Нарвал 15. Анналы 40. Арест
41. Крестец 42. Темнота 43. Канна 44. Прореха 45.
Шинкарь 46. Нытье 47. Эдгар 48. Кладь

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О СНЕГЕ
Снег окружает нас каждую зиму. Мы смотрим на
него, ходим по нему, но
редко задумываемся о том,
что же он из себя представляет. А напрасно, ведь
снежинки так необычны…
• Снежинки на 95 процентов состоят из воздуха (это
определяет их основной цвет
– белый).
• Высоко в горах и в полярных районах снег иногда бывает красноватым или розоватым
из-за водорослей под названием «снежная хламидомонада».
На вкус он напоминает арбуз.
• Каждая снежинка неповторима, причем, буквально:
ученым еще ни разу не удалось найти две одинаковые.

• В 1949 году снег выпал в
Сахаре. Правда, почти сразу
растаял.
• В эскимосском языке для
обозначения снега есть более
20 слов. В языке саамского народа, проживающего в Финляндии, их около 180-ти.
• Более половины живущих
на Земле людей ни разу в жизни не видели снега.
• Самая крупная когдалибо обнаруженная снежинка
имела 38 сантиметров в диаметре. Обычно снежинки имеют диаметр в 5 мм и весят порядка 0,004 г.
• Первая фотография снежинки под микроскопом была сделана в 1885 году. Американский фотограф Уинстон
Бентли потратил на свои попытки 46 лет, прежде чем добился успеха.

• Основная причина хруста снега - ломка кристалликов. Характер хруста зависит
от температуры снега. Чем она
ниже - тем громче звук.
• Падающие на поверхность
воды снежинки производят высокочастотный звук, очень неприятный для рыб. Люди этого
звука не слышат.
• В Японии, на острове Хоккайдо, существует музей снежинок. Также в этой стране
распространён миф о том, что
японский снег отличается от
зарубежного.
• Снег есть не только на
Земле, но и на Марсе, и на
Титане, спутнике Сатурна.
Правда, на Марсе снег состоит из углекислоты, а на Титане — из метана.
По материалам открытых
интернет-источников.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 Вечерний Unplugged
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold
16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ» 16+
13.00 Золото Геленджика 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 (сезон
2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 Комик в городе 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Мой любимый
гений» 12+
03.25 Х/ф «Удиви меня» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты
и рассветы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мёртвым» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их
смешными» 12+
18.10 Х/ф «Охотница» 12+
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль»
12+
00.05 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Помощница» 12+
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
05.10 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.30 Х/ф «Кин» 16+
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» 18+
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы»
18+
03.25 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Высокая горка», «Необитаемый
остров», «Лабиринт.
Подвиги Тесея», «Ограбление по...2» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л.» 16+
22.20 Х/ф «Ограбление
на Бейкер-стрит»
16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола» 18+
02.25 Х/ф Т/с «Большой
куш» 16+

Суббота, 13 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 К 85-летию певицы.
«Анна Герман. Дом
любви и солнца» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы.
«Анна Герман. Эхо
любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние РЕспублики. Анна Герман» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем
герое» 16+
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль
Рояль» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Комеди клаб
16+
20.00 Х/ф «Варкрафт»
16+
22.30 Секрет 16+
23.35 Женский стендап 16+
00.35 Х/ф «Доспехи Бога.
В поисках сокровищ» 12+
02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас,
мама!» 12+
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «Дело №
306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
17.05 Х/ф «Некрасивая
подружка. Чёрный
кот» 12+
19.05 Х/ф «Некрасивая
подружка. Дело о
четырех блондинках» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и закусить 16+
00.50 Хроники московского
быта. Сын Кремля 12+
01.30 Физика тёмных времён 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.25
Хроники московского быта. Последняя
рюмка. Петля и пуля.
Двоеженцы 12+
05.05 Петровка, 38 16+

05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём» 16+
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство
от смерти» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
21.10 Х/ф «Золушка» 6+
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
01.25 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.20 Х/ф «История Золушки» 12+
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!»,
«Метеор на ринге»,
«Ореховый прутик»,
«Жили-были...» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.20 Х/ф «Бетховен 2» 6+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе!
Почему нас держат за
дураков?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как всё иметь
и ни за что не платить?» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
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 «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Львиная доля» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с
«Котовский» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа»
12+
20.00, 21.25 Х/ф «Золотая мина» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» 0+
03.30 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.50, 17.50,
19.45, 23.30, 02.50
Новости
10.05, 16.15, 17.20, 19.50,
23.35, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00, 15.55 Специальный
репортаж 12+
17.25 Х/ф «Меч короля
Артура» 16+
20.00 Х/ф «Джентльмены» 16+
22.10 Х/ф «Малыш на
драйве» 16+
00.20 Х/ф «Револьвер» 16+
02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 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 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 телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

04.05 Х/ф «Даурия» 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Там, на
неведомых дорожках...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 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 качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «Золотая
мина» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+

13.20 Взгляд изнутри 12+
14.20 Все на футбол! Афиша 12+
15.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон. Женщины.
3-я попытка
16.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон. Женщины.
4-я попытка
17.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
18.25 Сноубординг. Чемпионат мира. Сноубордкросс. Команды
20.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
22.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
00.25 Смешанные единоборства. АСА. Али Багов
против Элиаса Сильверио
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте»
- «Осасуна»
06.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира 0+
07.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Астана»
(Казахстан) - «Химки» 0+
09.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.45 Орел и решка. По морям 3 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
07.55 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.00 Х/ф «Белоснежка
и Охотник 2» 16+
20.10 Х/ф «Время ведьм»
16+
22.00 Х/ф «Видок. Охотник на призраков»
12+
00.20 Пятница News 16+
00.50 З.Б.С. ШОУ 18+
01.15 Битва ресторанов 16+
03.00 Орел и решка. Америка 16+
18.45 Зимние Олимпийские
игры 1976 года в Инсбруке, Австрия. Финал мужского хоккея
между сборными СССР
и Чехословакии 12+
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 12+
00.25 Х/ф «Юность Петра» 12+
02.50 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
05.05 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 12+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев против Сибусисо Зинганге 16+
11.00, 12.30, 16.25, 19.40,
02.00 Новости
11.05, 16.30, 19.00, 02.10,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
12.35 Х/ф «Покорители
волн» 12+
14.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из
Словении 0+
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА
- «Зенит» (СанктПетербург)
19.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
20.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины
21.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Россия - Швеция
00.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Ювентус»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Алавес». Прямая трансляция
06.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Дьор» (Венгрия) ЦСКА (Россия) 0+
08.30 Спортивные прорывы 12+
09.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15 Т/с
«Опера. Хроники
убойного отдела»
16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30,
11.30, 12.25, 13.25,
13.50, 14.45, 15.45,
16.40 Т/с «Ментовские войны 5» 16+
17.40, 18.40 Т/с «Ментовские войны 6» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.20,
04.55 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
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+
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
10.15 Х/ф «Старинный
водевиль» 0+
11.25 Больше, чем любовь
12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Евгений Чазов.
Волею судьбы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
16.40 Х/ф «Человек, который сомневается» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф «Путешествие в
детство» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.30 Орел и решка. По морям 3 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
09.00 Т/с «Голубая планета 2» 16+
10.05 Планета Земля 16+
11.10 Острова 12+
12.10 Х/ф «Белоснежка
и Охотник 2» 16+
14.25 Х/ф «Время ведьм»
16+
16.15 Х/ф «Мир Юрского
периода» 12+
18.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Защитник» 16+
22.50 Х/ф «Хаос» 16+
00.55 Орел и решка. Шопинг 16+
01.45 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.45, 07.15, 07.50,
08.25 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30
Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50,
16.35, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05
Т/с «Свои-3» 16+
03.45, 04.30 Т/с «Ментовские войны 5» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.30 Х/ф «Дрожь земли» 6+
13.30 Х/ф «Дрожь земли.
Повторный удар»
16+

20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Карусель»
16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разомкнутые
объятия» 16+
01.40 Д/ф «Мудрость китов» 12+
02.30 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 «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Дрожь земли» 6+
22.30 Х/ф «Дрожь земли. Повторный удар» 16+
00.30 Х/ф «Дрожь земли.
Возвращение чудовищ» 16+
02.30 Х/ф «От заката до
рассвета. Кровавые деньги из Техаса» 16+
03.45 Сверхъестественный
отбор 16+
04.45 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
05.30 Городские легенды 16+
06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55, 03.10 По делам несовершеннолетних 16+
07.00, 04.00 Давай разведёмся! 16+
08.05 Тест на отцовство 16+
10.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.25, 02.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 01.55 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Д/ф «Проводница» 16+
18.00 Х/ф «У причала» 16+
22.00 Х/ф «Аметистовая
серёжка» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
15.30, 17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Части 1 и 2» 16+
20.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
21.30 Х/ф «Дрожь земли.
Легенда начинается» 16+
23.30 Х/ф «Дрожь земли. Кровное родство» 16+
01.30 Х/ф «Мама» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Т/с «Викинги» 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке» 12+
07.35 Х/ф «Осенняя история» 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Человек, который сомневается» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 12+
13.20 Д/ф «Русь» 12+
13.50 Концерт «Переплетение истории и судеб.
Истории, хранящиеся в костюмах» 12+
15.00 Больше, чем любовь
12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника» 12+
18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «Майерлинг»
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф «Шофер на
один рейс» 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55 Х/ф «Другой» 12+
09.55, 00.40 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 16+
20.50 Х/ф «Девочки мои»
16+
03.50 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
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Воскресенье, 14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 Николай Еременко. На
разрыв сердца 16+
14.55 Я почти знаменит 12+
16.15 Новогодний выпуск
«Лучше всех!» 0+
19.05 Чемпионат мира по
биатлону - 2021 г.
Мужчины. Гонка преследования. Прямой
эфир из Словении
20.00, 21.50 Точь-в-точь
16+
21.00 Время
23.35 Чемпионат мира по биатлону - 2021 г. Женщины. Гонка преследования. Передача
из Словении 0+
00.20 Т/с «Метод 2» 18+
01.15 Их Италия 18+
02.55 Вечерний Unplugged
16+
03.45 Модный приговор 6+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 12.55 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.25 Х/ф «Жених» 16+
15.15 Х/ф «Женщины
против мужчин.
Крымские каникулы» 16+
16.45, 17.20, 17.50, 18.25,
18.55, 19.30 Т/с
«Отпуск» 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Варкрафт»
16+

02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ.
Best 16+
РОССИЯ 1

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» 12+
06.00 Х/ф «Любовь приходит не одна»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.45 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде
12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Помощница» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 12+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» 16+
15.55 Прощание. Валерий
Золотухин 16+
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
17.45 Х/ф «Некрасивая
подружка. Любовный квадрат» 12+

19.40 Х/ф «Некрасивая
подружка. Тайна
Белоснежки» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Охотница»
12+
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
04.35 Д/ф «Заговор послов» 12+
05.30 Московская неделя 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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «История Золушки» 12+
13.05 Х/ф «Золушка» 6+
15.10 Х/ф «Путь домой»
6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.15 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча» 0+
04.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 0+
05.05 М/ф «Сказка о попе и
о работнике его Балде» 0+
05.25 М/ф «Скоро будет
дождь» 0+
05.45 М/ф «Десять лет спустя» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л.» 16+
10.45 Х/ф «Шерлок
Холмс» 16+
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс
игра теней» 16+
15.45 Х/ф «Малыш на
драйве» 16+

18.05 Х/ф «Джентльмены» 16+
20.20 Х/ф «Мотылек»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Без права на
провал» 12+
07.15 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
09.00 Новости Недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с «Охотники за
караванами» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой»
16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Жаркое лето
в Кабуле» 16+
01.25 Т/с «Не забывай»
12+
04.20 Х/ф «Шофер поневоле» 12+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз» «Миннесота Уайлд».
Прямая трансляция
12.35, 13.10, 17.10, 20.20,
23.50, 02.00 Новости
12.40, 17.15, 20.25, 02.10,
05.35 Все на матч!
Прямой эфир
13.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Трансляция из
Словении 0+
14.45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 50 км. Прямая трансляция из
Чехии
17.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Россия - Чехия. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч
звёзд». Прямая
трансляция из Москвы
23.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая трансляция
03.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция
06.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
07.10 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины. Россия Франция. Трансляция
из Нидерландов 0+
08.30 Спортивные прорывы 12+
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.55 Т/с
«Ментовские войны 5» 16+
06.40, 07.30 Т/с «Ментовские войны 6» 16+

08.25, 09.20, 10.15, 11.10,
23.20, 00.20, 01.10,
02.05 Т/с «Такая
порода» 16+
12.05, 13.05, 14.05, 15.00,
16.00, 16.55, 17.50,
18.45, 19.40, 20.40,
21.30, 22.25 Т/с
«Морские дьяволы» 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с
«Опера. Хроники
убойного отдела»
16+

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.35 Орел и решка. По морям 3 16+
08.00 Ревизорро 16+
09.00 На ножах 16+
10.00 Маша и Шеф 16+
11.00 Т/с «Голубая планета 2» 16+
12.05 Планета Земля 16+
13.05 Острова 12+
14.00 Умный дом 16+
15.05 Х/ф «Мир Юрского
периода» 12+
17.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Видок. Охотник на призраков»
12+
23.15 Х/ф «Видок» 16+
01.10 Орел и решка. Шопинг 16+
01.55 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.30 Х/ф «Дрожь земли.
Возвращение чудовищ» 16+
13.45 Х/ф «Дрожь земли.
Легенда начинается» 16+
15.45 Х/ф «Дрожь земли. Кровное родство» 16+
17.45 Х/ф «Мама» 16+
2 0 . 0 0 Х / ф «С у м е р к и .
Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
2 2 . 1 5 Х / ф «С у м е р к и .
Сага. Рассвет.
Часть 2» 16+
00.30 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+

ПРОИСШЕСТВИЯ
Статистика недели
За прошедшую неделю в
дежурной части Отдела МВД
России по г. Междуреченску
зарегистрировано 446 сообщений о происшествиях, из
них с признаками преступлений – 88. Раскрыто 78. Совершено: 23 телесных повреждения (в трех случаях причинен тяжкий вред здоровью), 9
краж, зафиксировано 3 приосшествия с признаками мошенничества. Убийств, грабежей, разбоев не допущено.
Составлено 695 административных протоколов, из них
43 – за нарушение общественного порядка, из которых 16
– за мелкое хулиганство, 27 –
за распитие алкоголя в общественных местах и появление
в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В
городе
продолжается работа по недопущению
распространения коронавируса. С начала проведения
профилактической
работы
за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации составлено 786 административных
протоколов (ст.20.6.1 КоАП РФ), за
нарушение
законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения – 73 протокола (ст.6.3 КоАП РФ).

Перевела выручку
за товар мошеннику
В Междуреченске продавец мебельного магазина
перевела выручку за товар
мошеннику, который представился ее работодателем.
Женщина сообщила, что
офис организации, принимавшей ее на работу, находится
в Прокопьевске. Когда она находилась на рабочем месте, ей
поступил звонок от мужчины,
который представился директором организации, где она работает. Он попросил ее перечислить ему на карту выручку
от продажи товара.
Ничего не подозревая, потерпевшая взяла из кассы все
денежные средства в сумме

105 тысяч рублей и под диктовку звонившего через банкомат отправила их на указанный им счет. В конце рабочего дня, когда приехали за
выручкой, она поняла, что работодатель ей не звонил и не
просил перевести деньги на
счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159
УК РФ «Мошенничество». Установлено, что денежные средства женщина перевела на номера двух мобильных телефонов. Направлены запросы на
установление абонентов этих
телефонов.
Полицейские просят горожан быть бдительными и не доверять информации, поступившей от неизвестных лиц.

02.00 Х/ф «От заката до
рассвета. Дочь палача» 16+
03.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+
05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

Ответит
за ложный вызов
В дежурную часть отдела МВД поступил звонок от
46-летнего жителя Междуреченска, который сообщил, что соседка бегает с
ножом по подъезду и угрожает убийством.
В ходе проверки информация не подтвердилась, и мужчина, который находился в алкогольном опьянении, признался, что «пошутил». Он не
мог объяснить, для чего вызвал полицию.
Сотрудники патрульно-постовой службы составили в отношении нарушителя протокол
по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Собранные
материалы направлены на рассмотрение в мировой суд.
Напоминаем, что за данное
правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде наложения
штрафа на граждан в размере
от 1 000 до 1 500 рублей. Кроме того, к нарушителям предъявляются иски о возмещении
материального ущерба: затрат,
понесенных на отработку подобных сообщений.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст.специалист направления по связям со СМИ
Отдела МВД России по
г.Междуреченску.

06.30 М/ф «Сказка о попе и
о работнике его Балде». «Сказка о царе
Салтане» 12+
07.55 Х/ф «Карусель» 16+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Шофер на
один рейс» 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная женщина» 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире»
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь
12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Ребро Адама» 16+
21.25 Хибла Герзмава и друзья 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
09.55 Х/ф «Солёная карамель» 16+
13.50 Пять ужинов 16+
14.05 Х/ф «У причала»
16+
18.00 Т/с «Моя мама»
16+
20.55 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
00.45 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
04.00 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

Отдел МВД России по г.
Междуреченску приглашает на службу в органы
внутренних дел граждан в
возрасте до 40 лет, отслуживших в Вооруженных
силах, годных по состоянию здоровья, имеющих
высшее или среднее профессиональное образование на должности:
- инженера-электроника
дежурной части;
оперуполномоченного
отдела уголовного розыска;
оперуполномоченного
отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции;
- дознавателя отдела дознания;
- следователя следственного отдела;
- участкового уполномоченного полиции,
- полицейского патрульнопостовой службы;
-полицейского-водителя
патрульно-постовой службы;
- полицейского изолятора
временного содержания;
- полицейского-водителя
отдельного взвода охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых (с категорией вождения Д).
Обращаться по адресу:
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел
по работе с личным составом, каб. 304, 305, телефоны: 9-80-07 , 9-81-93,
9-81-92.
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«КОНТАКТ» —
ЭТО МЕСТНАЯ ЛЕТОПИСЬ!»
С 1721 года идёт отсчёт истории Кузбасса. И так уж совпало, что до 1721 года восстановила историю своего рода и тоже отмечает в 2021 году 300-летие семейного древа Кира Григорьевна Боровикова. Она известна в Междуреченске как председатель общества жителей блокадного Ленинграда, автор уже девяти томов книги «Память сердца» — сборника жизнеописаний наших, местных, ветеранов войны и труда, в послевоенные годы съехавшихся из всех уголков страны на строительство индустриального Кузбасса и Междуреченска.
Но книги — верхушка айсберга. Масштабы подготовительной и сопутствующей работы можно оценить, лишь перешагнув порог домашнего музея.
В канун 30-летия городской газеты Кира Григорьевна, внештатный корреспондент «Контакта», как раз пригласила к себе: «Хотите увидеть роль вашей газеты в
гражданско-патриотическом воспитании? В сохранении исторической памяти? Милости прошу!».

Газета
в помощь музею
Квартира-музей сразу впечатляет обилием экспонатов.
К примеру, без экскурсовода
и не догадаешься, что алюминиевый «комод» с ручками
— это термос для доставки на
боевые позиции обедов, на 17
солдатских порций. «Фронтовику по фамилии Сдвижков
удалось провезти его с собой
по дороге в госпиталь, в Кемерово, — поясняет Кира Григорьевна. — Госпиталь располагался в школе, и там термос пригодился — в нём носили кипяток. А после его передали Марии Григорьевне Горской — её жизнеописание я
привожу в 9-м томе «Книги памяти». В ту пору она, педагог,
трудилась медсестрой, а позже
мы работали в одной школе…».
Командирский бинокль и
полевой бинокль разведчика
— ещё пара трофеев, к которым всегда тянутся руки посетителей, особенно мальчишек.
Старая гармонь-«хромка», армейская фляжка, предметы
амуниции, побывавшие под
фронтовым огнём — семейные
реликвии, переданные хранительнице этого особого музея.
— А началась вся эта работа по сохранению памяти чуть
более двадцати лет назад, когда Ольга Михайловна Никитина, сама уроженка Ленинграда, нашла и собрала всех блокадников Междуреченска. И 27
января 1999 года было организовано междуреченское городское общество жителей блокадного Ленинграда. На тот момент нас было 23 человека, на
сегодня — шесть. Я как раз закончила свою преподавательскую деятельность (проработала 44 года учителем математики) и всю энергию направила
на общественную работу.
В Совете ветеранов стала регулярно оформлять стенды о работе ветеранской организации. А с Ольгой Михайловной мы вместе проводили
уроки памяти по школам города, училищам, готовили для
этого экспонаты, иллюстративные материалы, планы занятий к разным памятным датам,
связанным с Великой Отечественной войной, с судьбами
фронтовиков, которые после
войны приехали на строитель-

ство Междуреченска.
Я не раз бывала в СанктПетербурге на съездах Международной ассоциации блокадников, она включает около ста
организаций, из них 64 — в
Российской Федерации. Междуреченск — один из немногих
городов, где ещё живут ленинградцы, эвакуированные в
войну из города на Неве.
Главная задача общества
— сохранение памяти об одном
из самых страшных преступлений фашизма, длившемся 900
дней и 900 ночей, до прорыва смертоносного блокадного
кольца советскими воинами.
Непрерывно собирая материалы о людях — в виде интервью, документов и фотографий из семейных архивов
— для выступлений перед
школьной и студенческой аудиторией, а затем и составления книг — я начала оформлять тематические альбомы.
Так вот, заметками, статьями из городской газеты «Контакт», а порой и целыми разворотами с фотографиями, сканами фронтовых документов, писем пестрят уже десятки рукописных альбомов, составленных Кирой Григорьевной Боровиковой в качестве наглядных
пособий и материалов.

О «воспитании
газетною строкой»
Крупный
фолиант
«Гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего поколения газетной строкой» включает, в основном,
избранные публикации из газеты «Контакт» и материалы
о междуреченцах из областной
газеты «Земляки».
— В эту многостраничную
подборку вошли рассказы о героических судьбах наших ветеранов, интервью с первостроителями, тружениками;
репортажи о самых добрых,
красивых, патриотических делах, — отмечает составительница. — Такие живые примеры имеют воспитательный
потенциал. Многие из этих интереснейших публикаций я
использовала на встречах со
школьниками. Ведь внуки и
правнуки носят славные фамилии своих дедов и прадедов,
хотелось бы, чтобы — с достоинством!

…К 27 января, Дню снятия
блокады Ленинграда, в «Контакте» всегда появляются связанные с событием публикации. Интервью с блокадниками «Семья, прошедшая через ад», «В плену блокады»,
«Защищали Ленинград»… Фоторепортажи о выступлениях
школьников с литературномузыкальными композициями,
конкурсах детских рисунков,
встречах ветеранов в краеведческом музее, об экспозициях
и волнительных музейных уроках с раздачей 125-граммовых
суточных пайков воспроизведённого «блокадного хлеба»...
— Жизнью голодной, полной лишений и отчаянных усилий выстоять и дождаться Победы, жили миллионы советских людей, — подчёркивает К.Г. Боровикова. — И вот
— «Он штурмовал Берлин»,
очерк о Викторе Михайловиче
Батуеве. Вот во всю газетную
полосу материал о Лидии Трофимовне Бартош с её потрясающей судьбой. «Участник парада Победы» — об Александре Ивановиче Жендарове,
который на протяжении 13
лет возглавлял городской совет ветеранов. А вот — о доблестном командире орудия
артиллерийского полка 8-й
Гвардейской Панфиловской
дивизии Александре Смирнове: поздравления с 90-летием от президента и губернатора ему передаёт мэр нашего города.
Не одно интереснейшее интервью дал «Контакту» неунывающий ветеран, фронтовик, учитель Михаил Иванович Апонькин. Вот о сражении и своём ранении под Сталинградом вспоминает Тихон
Тихонович Омельченко — Почётный гражданин Междуреченска и «самый родной» директор разреза «Красногорский». Очерки «Снайпер из
Улуса» — об Андрее Тельгерекове, «Разведчица» — о Любови Ярёменко, «Военный связист» — об Анатолии Елисееве, «Медаль — за бой, медаль — за труд!» — о Михаиле Майтакове, «И воевали,
и жили, и строили» — о семье Федченко, «Танкист дошёл
до Вислы», «Они воевали под
Сталинградом», «Сомнения не
было в нашей Победе»… Все
междуреченские фронтовики,
ветераны войны, «дважды по-

бедители» не единожды очень
живо, захватывающе представали на страницах «Контакта».
Героическое поколение!

«Контакт» —
летописец
Объединяющим стал и труд
по восстановлению и развитию страны. Вот Луиза Григорьевна Плесовских к Дню геолога написала о жизни Усинской геологоразведочной экспедиции — миссии первооткрывателей, первостроителей.
Рядом — очерк о знатном
строителе Александре Павловиче Савельеве, с его фотографиями в молодости и в зрелом возрасте — руководителя
строительных коллективов.
В заметке легендарной уже
междуреченской общественницы и нашей внештатницы
Альбины Дубининой (царствие
ей небесное) нахожу любопытные сведения: «Междуреченск
— единственный город в Сибири, где уже три года действует филиал международной
славянской академии — народный университет «Великое
искусство жить в семье». Это
одно из многих прекрасных
начинаний Альбины Николаевны, создательницы камешковского музея, студии прикладного творчества «Ситцевые посиделки», яркой участницы семейных и художественных конкурсов, праздничных
ярмарок и концертов.
А вот «Контакт» (преемник
старой «Знамёнки») напоминает об интересном событии,
случившемся в год 30-летия
Междуреченска — рождении
в нашем городе 100-тысячного жителя, Серёжи Вилкова. Ту
давнюю заметку с сообщением
о рождении «юбилейного младенца», красиво оформленную
для хранения, вручают выросшему юноше и его избраннице, поздравляя их с созданием

семьи. На свадебном фото он
с Екатериной Вилковой — известной местной танцовщицей
и хореографом.
В поздравительной публикации к 80-летию общественницы Марии Сюндюковой, в
феврале 2016 года, сказано,
что из 80 своих лет 40 она посвятила клубу «Здоровье». Так
вот, и пять лет спустя, энергичная и улыбчивая Мария Николаевна верна своему клубу. Поздравляем с грядущим
85-летием и ждём новых заметок о жизни ветеранов!
К 100-летию комсомола
старшее поколение — попрежнему боевитое, неуспокоенное, со своими идеалами лучшего, справедливого
мироустройства — выплеснуло на страницы «Контакта»
воспоминания о комсомольской юности, поделилось размышлениями и опытом жизни.
Комсомольские вожаки, активисты, стройотрядовцы поучаствовали в круглых столах,
дискуссиях, встречах.
— Немало публикаций
подготовлено по записанным
мною интервью, и «Контакт»,
в отличие от иных изданий,
с которыми я тоже делилась
документальными сведениями
и воспоминаниями земляков,
обязательно указывает: «по
материалам, предоставленным
К.Г. Боровиковой», — улыбается Кира Григорьевна. — Вот,
к примеру, под рубрикой «Воспитание» — очерк о Сергее
Ивановиче Пиксайкине, неординарном директоре тебинской
школы. В январе 2014 года
мы, общественники, побывали
в Тебе, где провели для детей
уроки мужества, уроки памяти.
И я не могла упустить возможности поговорить с Сергеем
Ивановичем о его позиции как
педагога, наставника, — так и
родился этот материал.
Окончание на 22-й стр.
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Окончание.
Начало на 21-й стр.

Пока живы…

Интересная форма взаимодействия получилась с учениками детской художественной школы. Кира Григорьевна согласилась побыть моделью и пару занятий провела,
сидя на стульчике в центре студии. Она рассказывала о войне
и Ленинграде, а юные художники рисовали её графический
портрет карандашом. Наиболее
удачный вручили ей на память.
«Защитники Ленинграда»
— отдельный альбом: среди междуреченцев нашлось
двадцать воевавших за освобождение Ленинграда ветеранов войны, их фотографии
и краткие биографические
сведения красуются на особой «доске почёта». В альбоме и книгах — более подробные рассказы о героях.

Личные награды К.Г. Боровиковой.

Личные награды — тоже
на видном месте. По медалям,
почётным и памятным знакам
можно видеть, что перед нами
— ветеран войны и труда, «Житель блокадного Ленинграда»,
«Участник блокадного движе-

ния». Кира Григорьевна Боровикова имеет областные медали «За веру и добро», «За достойное воспитание детей».
Награждена юбилейными медалями в честь освобождения Ленинграда и — Победы

в Великой Отечественной войне. К 75-летию Победы награду вручил ей глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов — лично прибыл в гости
и доставил также самый восхитительный для Киры Григорьевны подарок от губернатора Сергея Евгеньевича Цивилёва, — фолиант «Секретные документы Великой Отечественной войны», — превосходное издание!
…В числе учеников Боровиковой бывали и трудные подростки, вернувшиеся из спецшкол. Не было только двоечников. Метод индивидуального обучения по Ю.А. Макарову получил такое развитие,
что интерес к ее методическим наработкам проявляли
из Новосибирска. Всю жизнь
Киру Григорьевну благодарят ученики, которые с отличным знанием математики об-

рели инженерно-технические
специальности. Вот, например, с подписью «Самой любимой учительнице» прислал
свою фотографию мичман корабля Жуйков, из тех самых
«трудных».
…«Газетная строка», быть
может, самый скромный элемент, инструмент воспитания, главным же в этом деле
всегда был и остаётся личный пример человека. Гордимся, вместе с Кирой Григорьевной, что Междуреченск — неиссякаемый источник лучших примеров: великолепных тружеников, выдающихся талантов, неординарных личностей!
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото автора.

В ОДИН ДЕНЬ...

И ВСЕ ЖЕ ЖИЗНЬ БЫЛА, КАК ПЕСНЯ
2 февраля Почетному шахтеру, полному кавалеру знака «Шахтерская слава»
Василию Васильевичу Макиеву исполнилось 84 года. Дата не «круглая», но
значимая для него, и он рад совпадению, тому, что родился в один день с
газетой «Контакт», читателем которой стал с первого ее номера. В этом году
Василий Васильевич вместе с супругой Галиной Павловной отметят еще
одну дату — 62 года совместной жизни.
…Васе было два года, когда его папу, Василия Ивановича Макиева, призвали на
советско-финскую войну. После подписания Московского мирного соглашения он
вернулся домой, в ИвановоФранковскую область. Но долго побыть с семьей не довелось — началась Великая Отечественная война. Отец снова ушел на фронт и уже не
вернулся — пропал без вести.
Вскоре от тифа умерла мама.
Некоторое время маленького Васю и его двоюродную
сестру, мать которой ушла на
фронт, воспитывала бабушка.
А потом не стало и ее. Вася
оказался в детдоме.
…Из опаленного войной
детства в памяти сохранились
фрагменты. Он помнит, например, как пел на сцене, даже
фотография сохранилась. Голос у малыша был чистый,
звонкий. Это, пожалуй, самое
светлое воспоминание из детдомовских лет.
По окончании семилетки Василия перевели в школу фабрично-заводского обучения железнодорожного училища (ФЗО). Два года он учился на токаря. В июне 1953 года
направили на работу в арматурный цех паровозоремонтного завода. Проработал там
всего год: когда в 1954 году
был брошен клич на освоение
целинных и залежных земель,
комсомолец Макиев добился
путевки комсомола, спешного
расчета и покатил в Актюбинскую область Казахстана.
Прибыли в конце мая, когда

сев уже завершился. Но подходил сенокос, парни и девушки азартно, от зари до темного вечера работали на прицепах с волокушами, стогометах — ставили зароды и стога.
Осенью Василий Макиев поступил в училище механизации
в поселке Хромтау, учился на
тракториста широкого профиля. С весны начал работать на
тракторе ХТЗ-30 с металлическими колесами, усиленными
шипами. Потом пересел на гусеничный ДТ-54.
Пахота целины и радовала,
и ранила сердце.
— Невспаханная почва
очень тяжелая. Из пятикорпусных плугов мы прицепляли только три, да и то пахали лишь на пониженной третьей скорости, — говорит В.В.
Макиев. — Мы поднимали целину по рекомендации известного народного агронома Терентия Семеновича Мальцева.
Вскрывали первозданный целик на полметра глубины безотвальной вспашкой. Трактора грелись от натуги. И… жалко было, что от ковыльной степи с морем тюльпанов остаются
лишь черные борозды. А еще
больнее было видеть, как перед тракторами взлетали беркуты, перепелки, другие степные птицы, как гибли под ними
суслики, полевки. Как же мы
оголили степь…
Потом Макиева перевели на машинно-тракторную
станцию, он встал к токарному станку. Работал. И не переставал петь. Когда вечерами в
сельском клубе затепливались

окна, спешил туда. Даже если
вдруг не оказывалось музыки,
умел заводить молодежь своим пением.
Потом была армия, он служил в артиллерийской части в
Хабаровском крае. Новобранца с сильным, красивым голосом быстро заметили и определили в самодеятельность
клуба воинской части. Там
параллельно он освоил навыки киномеханика. Несколько раз в неделю выезжал в
Комсомольск-на-Амуре за новыми кинокартинами.
В одной из поездок солдат познакомился с молодой
учительницей Галей Юдиной.
Узнав ее поближе, не мог не
восхититься силой духа девушки.
Галя выросла в семье, где
воспитывалось одиннадцать
детей. Родители были «зачислены в кулаки» и репрессированы. При этом семью разлучили: отца, Павла, упрятали в барнаульскую тюрьму, а
мать, Марию, с детьми и с другими переселенцами погрузили
на баржи и сплавили вниз по
течению Оби на неосвоенные
земли Нарымского края.
Дорогой умер самый младший, грудной Ванечка — уже
не первое, но и далеко не последнее горе, что выпало на
долю семьи. Прибыв на место,
они рыли землянку и зимовали
в немыслимых условиях. Умер
еще один сын. Старшую дочь
отдали в няньки к зажиточным
крестьянам. Две другие, помладше, ходили по деревням
и просили подаяния.

В конце концов родителям
разрешили воссоединиться,
Павел, отличный печник, брал
за свою работу хлебом, картошкой, овощами. Хлеба отчаянно не хватало, в муку добавляли лебеду.
Углы приходилось снимать
в чужих домах. Спали на полу,
все больше у входной двери.
Дети часто простывали. В одну
ночь от кори умерли родившиеся уже в тех местах дочь и сын.
Юдиным разрешили переехать в райцентр Колпашево. Павлу удалось немного
скопить денег и купить старенькую халупу. Тут и родилась Галя. Отец делал все,
чтобы дети смогли учиться,
и они прекрасно успевали в
школе. Мирон за девять лет
сумел окончить десять классов и поступил в мукомольноэлеваторный техникум. Но
проучился только год и был
отчислен, как сын «врага народа». Александра по той же
причине не была принята в педагогическое училище.
Отличницу Галю не принимали в пионеры до снятия
родителей со спецучета. Отправили запрос в Барнаул, а
там записи о раскулачивании
семьи не нашли, были только данные «о преследовании
отца». Получалось, что Марию
с детьми выслали незаконно…
Как бы то ни было, а Галина Юдина окончила педагогическое училище. Вот тут и свела ее судьба с артиллеристом
Василием Макиевым к концу
его службы.
Поженились, стали вместе думать, где бы обосноваться. Решили поехать в Кузбасс, где в Прокопьевске жили
родственники Галины. Василий стал шахтером, трудился
в мехцехе, потом — машинистом горных выемочных машин
и учился без отрыва от произ-

водства в горном техникуме.
Кстати, жена, Галина Павловна, а потом и сыновья, Леня и
Саша, тоже последовали примеру мужа и отца и закончили горный техникум.
…Такой уж он беспокойный
человек — после нескольких
лет размеренной жизни отправился покорять другую «целину» — нефтяную, в Нижневартовск. Жил в балках, руководил бригадой слесарей, потом его поставили механиком.
Все шло, как нельзя лучше,
уже был известен адрес нового
дома, где Макиев должен был
получить квартиру, но… семья
поехать на гремевшее в ту пору
месторождение отказалась.
Тогда Василий Васильевич
вернулся и предложил ехать в
Междуреченск, где готовилась
к сдаче в эксплуатацию вторая
очередь шахты-гиганта «Распадская».
— Когда добирался сюда «в
разведку», удивило, что в Ольжерасе водитель автобуса приостановился и прямо из кабины стал кормить хлебом лосиху Люську, — вспоминает Василий Васильевич. — А красота какая открылась: снежные вершины гор на горизонте, чистейшие реки, синь пихтовой тайги… Вернувшись, настоял: жить будем только в
Междуреченске!
Работал в проходческой
бригаде Сергея Изгарышева
на шахте «Распадская», получил квартиру, построил на
участке в Карае дом. Участок
немалый — четырнадцать соток, было, где размяться. И
по-прежнему не расставался с
песней. Только совсем недавно попрощался на сцене с самодеятельным коллективом, с
которым сроднился…
Владимир КЕЛЛЕР.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
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НЕБОСКРЁБЫ
До празднования
НЕ ДЛЯ КУЗБАССА?
остался
151 день

Высотная
«крамола»
Сейсмостойкое высотное
строительство ведётся, кажется, по всей планете.
Но, как мы помним, прекратить строить в Кузбассе здания выше 16 этажей,
из-за сейсмоопасности региона, велел прежний губернатор, Аман Тулеев. В
июне 2013 года в Беловском
районе случилось землетрясение, ущерб от которого составил 2 миллиарда рублей.
«Поэтому строительство высоток — не для Кемеровской
области», — резюмировал
Тулеев, и нормативы градостроительного проектирования были соответственно
изменены.
На тот момент уже были
построены три 25-этажных
дома в Кемерове и один
— в Новокузнецке. По иронии судьбы, горделивые
25-этажные монолитные высотки ЖК «Кемерово-Сити»
(на проспекте Притомском)
стали называть «лицом города» и его «визиткой».
Вообще, в топ-10 самых
красивых домов областной
столицы включены именно «крамольные» высотки. Это ЖК «Каравелла» с
угловатой конфигурацией
21-этажных домов с витражами; ЖК «Дом на Дарвина»,
комфорт-класса, в элегантном европейском стиле; ЖК
«Берёзовая роща» — семь
высоток в свежем сочетании
белого, зелёных и голубых
тонов на фасадах.
В Междуреченске наиболее притягательным для
глаз «маяком» остаётся
построенная «Распадской»
ещё в оптимистичном 2009
году высотка по проспекту Шахтёров, 18. «Персиковый» фасад и с золотистым отливом витражное остекление которого
так восприимчивы к закатам и рассветам! А в расширенном цокольном основании одноподъездной высотки (с большим количеством
угловых и других квартир
с улучшенными видовыми
характеристиками), с фасадом умеренно алого цвета, расположен медцентр
«Жемчужный».
«Свечка»
стала уникальной
архитектурной доминантой Западного района.

К 300-летнему юбилею власти Кузбасса нацелены построить и
реконструировать около 50 разных объектов. Продолжаем знакомить
наших читателей с наиболее интересными. Сегодня речь пойдет о
многоэтажках.

Почему бы
не продолжить?
В мире непрерывно ведутся наблюдения над поведением строений под сейсмическим воздействием в
виде сотрясений земной поверхности, потери грунтом
своей несущей способности,
волн цунами, идут разработки методов и технологий
строительства зданий, устойчивых к сейсмическим воздействиям.
К примеру, поскольку
прочность стали примерно
в 10 раз выше, чем у самого прочного бетона и каменной или кирпичной кладки,
сейсмостойкость строения
обычно достигается использованием мощного стального каркаса, способного вы-

Пр. Шахтёров, 18.

Каменные джунгли.

держать расчётные сейсмические нагрузки.
При строительстве создаётся и специальная защита от вибраций и качаний.
Сейсмические амортизаторы,
металлические сухие и вязкоупругие демпферы, приподнятое основание здания,
свинцово-резиновые опоры — разные технологические решения успешно зарекомендовали себя в небоскрёбах Китая, Японии,
Малайзии, Гонконга, Сингапура, стран Персидского залива и других, расположенных в активном сейсмическом поясе планеты.
В нашей стране сейсмоактивными считают территории юга Сибири и Дальнего Востока, где интенсивность землетрясений может
достигать 9-10 баллов (по

Бурдж Халифа.

12-бальной шкале).
Эффективным и экономически целесообразным инструментом в сейсмостойком
строительстве у нас служит
сейсмическая изоляция, позволяющая возводить сравнительно лёгкие и недорогие
постройки. То есть в случаях
создания сложной композиции здания, его разрезают
по всей высоте на отдельные замкнутые отсеки (блоки, секции) простой формы.
Конструктивные решения,
включая устройство антисейсмических швов, должны обеспечивать независимую работу каждого из них
в условиях ЧС.
Но, по большому счёту,
время «высотных гонок» в
мире прошло. После башенблизнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке,

павших жертвой теракта 11
сентября 2011 года, пальму
первенства перехватывали
то Малайзия, то Китай, то Саудовская Аравия. Пока все
эти 400-, 500-, 600-метровые
сооружения не превзошёл
единственный 828-метровый
и 163-этажный небоскрёб в
мире — «БурджХалифа» в
Дубае (ОАЭ).

И горизонтали,
и вертикали
Сегодня урбанисты считают: если население города увеличивается и растет
потребность в жилье, нужны комплексные решения
застроенных территорий, с
повышением этажности. Однако в ходе этого процесса
большие территории долж-

ны быть возвращены жителям: парки, набережные,
качественные зеленые пространства, расположенные
внутри новых многофункциональных жилых комплексов
или хотя бы в пешей доступности от жилья.
Междуреченску, с ограниченной для экстенсивного
(вширь) строительства территорией, в случае, если
вдруг грядёт значительный
прирост населения, предстоит путь реноваций, со
сносом «хрущёвок» и возведением высотных энергоэффективных домов.
В идеале же, наиболее
комфортной, безопасной и
привлекательной считается застройка с 5-7-этажными «фоновыми» зданиями с разнообразными
детально проработанными фасадами вдоль фронтов улиц, парков и площадей, с отдельными высокими
зданиями-доминантами уникальной современной архитектуры, размещенными на
заранее предусмотренных
мастер-планом местах.
Квартал с отдельными
высотными зданиями имеет
преимущество перед мегакварталом с высотой сторон
больше 15-20 этажей, который ощущается как «загромождённый».
Эффектный, футуристичный на фото- и кинокадрах
«лес высоток» того же Гонконга жители воспринимают
как подавляющие мрачные
«каменные джунгли». Люди
ведь обожают открытые зелёные пространства,
водные просторы, линию горизонта вдали; словом, природные ландшафты, много
неба и солнца.
По наблюдениям самих
м е ж д у р е ч е н ц е в, «н а р о д
рвется в центр, хотя там высокая загазованность, критический износ жилья и коммуникаций. Наиболее продуваемые территории — возле
рек, поэтому везде принято
вдоль рек строить «элитку»…
Тем более отрадно, что
у нас вполне «бюджетные»
дома строятся у реки, в районе Старого Междуречья.
И район «Нахаловки», от
элитной «свечки» до конца дамбы, и будущий 50-й
квартал, за многопрофильной больницей, скорее всего, ожидает прекрасное архитектурное будущее!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК)
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
подрядных организаций
ТСЖ «Открытчик-1» объявляет отбор
подрядных организаций для осуществления выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Междуреченского городского округа, за счет средств субсидии из
бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в
целях финансового обеспечения затрат
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, включенных в адресный перечень.
Виды работ:
1. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по
адресу Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 5.
2. Осуществление строительного контроля за производством работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу
Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул. Октябрьская, 5.
Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолженности по уплате налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за прошедший календарный год, при этом допускается участие
в отборе участника в случае обжалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки в отборе не принято или судебное

решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не вступило в
законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3
года, предшествующие дате окончания
срока подачи заявок на участие в отборе, контракта или договора, по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к той
же группе работ, что и предмет отбора, расторгнутого по решению суда или
расторгнутого по требованию одной из
сторон такого контракта или договора в
случае существенных нарушений участником отбора условий такого контракта
или договора;
г) отсутствие процедуры проведения
ликвидации в отношении участника отбора или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности
участника отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату проведения отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника отбора - физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника
уголовного наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбора в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

з) невозможность для участника отбора являться юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные
в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работников, соответствующих установленным пунктом 1 части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской
Федерации квалификационным требованиям, не ниже количества, установленного пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации: количество квалифицированного персонала определяется на основании трудозатрат основных рабочих, отраженных в локальном сметном расчете на
каждый вид работ, квалификация персонала подтверждается наличием удостоверения, подтверждающее квалификацию.
к) опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (не менее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполненных подрядной организацией работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сметной
стоимости, предварительно рассчитанной получателем субсидии.
С проектно-сметной документацией,
проектом договора и процедурой проведения отбора, участники могут ознакомится
по адресу: производственно-технический
отдел МКУ «УР ЖКК» 562870, Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475
6-13-67 – Татарникова Татьяна Сергеев-

на – вопросы по проектно-сметной документации, 8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна - вопросы по проведению процедуры отбора участников.
Заявки на участие в отборе оформляются в письменном виде в произвольной форме.
Заявки с приложением документов, подтверждающих соответствие вышеуказанным требованиям направлять
с момента издания настоящего извещения в юридический отдел МКУ «УР ЖКК»,
652870, Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 38 475
2-65-18:
- по видам работ по капитальному
ремонту фасада многоквартирного дома
до 15.02.2021 г.;
- по видам работ на осуществление
строительного контроля за производством работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома до
15.02.2021 г.
Рассмотрение заявок участников отбора на соответствие их требованиям и подведение итогов отбора состоится по адресу: МКУ «УР ЖКК», 652870, Кемеровская
область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая,
31, 16.02.2021 г. в 10.00 час.
В течение 1 рабочего дня после вынесения решения о признании заявителя участником отбора либо об отказе в признании заявителя участником
отбора, заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, МКУ «УР
ЖКК» направляется уведомление о признании заявителя участником отбора
либо об отказе в признании заявителя
участником отбора, с указанием причин
такого отказа.
Победителем
отбора
признается участник, полностью соответствующий требованиям к участникам обора и
предложивший наиболее низкую цену.
Об итогах отбора уведомляется только победитель отбора, путем направления Организатором письменного уведомления в его адрес либо на адрес
электронной почты, указанный в заявке, в течение 1 рабочего дня.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК)
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
подрядных организаций
ООО УК «Эталон-Дом» объявляет отбор подрядных организаций для осуществления выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, расположенных
на территории Междуреченского городского округа, за счет средств субсидии
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ»
в целях финансового обеспечения затрат
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, включенных в адресный перечень.
Виды работ:
1. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по
адресу Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 19.
2. Осуществление строительного
контроля за производством работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 19.
Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолженности по уплате налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за прошедший календарный год, при этом допускается участие
в отборе участника в случае обжалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки в отборе не принято или судебное

решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не вступило в
законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3
года, предшествующие дате окончания
срока подачи заявок на участие в отборе, контракта или договора, по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к той
же группе работ, что и предмет отбора, расторгнутого по решению суда или
расторгнутого по требованию одной из
сторон такого контракта или договора в
случае существенных нарушений участником отбора условий такого контракта
или договора;
г) отсутствие процедуры проведения
ликвидации в отношении участника отбора или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности
участника отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату проведения отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника отбора - физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника
уголовного наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбора в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

з) невозможность для участника отбора являться юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц;
и) наличие в штате участника отбора
работников, соответствующих установленным пунктом 1 части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской
Федерации квалификационным требованиям, не ниже количества, установленного пунктом 2 части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации: количество квалифицированного персонала определяется
на основании трудозатрат основных рабочих, отраженных в локальном сметном
расчете на каждый вид работ, квалификация персонала подтверждается наличием удостоверения, подтверждающее
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (не менее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполненных подрядной организацией работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сметной
стоимости, предварительно рассчитанной получателем субсидии.
С проектно-сметной документацией,
проектом договора и процедурой проведения отбора, участники могут ознакомится
по адресу: производственно-технический
отдел МКУ «УР ЖКК» 562870, Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475
6-13-67 – Татарникова Татьяна Сергеев-

на – вопросы по проектно-сметной документации, 8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна - вопросы по проведению процедуры отбора участников.
Заявки на участие в отборе оформляются в письменном виде в произвольной форме.
Заявки с приложением документов,
подтверждающих соответствие вышеуказанным требованиям направлять с
момента издания настоящего извещения в юридический отдел МКУ «УР ЖКК»,
652870, Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 38 475
2-65-18:
- по видам работ по капитальному
ремонту фасада многоквартирного дома
до 15.02.2021 г.;
- по видам работ на осуществление
строительного контроля за производством работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома до
15.02.2021 г.
Рассмотрение заявок участников отбора на соответствие их требованиям и подведение итогов отбора состоится по адресу: МКУ «УР ЖКК», 652870, Кемеровская
область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая,
31, 16.02.2021 г. в 10.00 час.
В течение 1 рабочего дня после вынесения решения о признании заявителя участником отбора либо об отказе в признании заявителя участником
отбора, заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, МКУ «УР
ЖКК» направляется уведомление о признании заявителя участником отбора
либо об отказе в признании заявителя
участником отбора, с указанием причин
такого отказа.
Победителем
отбора
признается участник, полностью соответствующий требованиям к участникам обора и
предложивший наиболее низкую цену.
Об итогах отбора уведомляется только победитель отбора, путем направления Организатором письменного уведомления в его адрес либо на адрес
электронной почты, указанный в заявке, в течение 1 рабочего дня.

МОЗАИКА

День в истории
4 февраля
День рождения резиновых
калош.
Всемирный день борьбы с
раковыми заболеваниями.
Тимофеев день, Тимофей –
полузимник.
В этот день отмечаются именины
Тимофея — в память о святом Тимофее, ученике апостола Павла и первом епископе Эфеса.
Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы
(«Тимофей сшибает рог зиме», — говорили на Руси).
Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами,
расслабляться не стоит. Ведь неслучайно в честь этого святого на Руси
придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинаются самые жестокие вьюги и метели.

5 февраля

Всемирный день Нутеллы.
93 года назад впервые искусственным путем получен витамин D .

6 февраля

Международный день бармена.
День памяти блаженной Ксении Петербургской.
121 год назад впервые в
мире передан радиосигнал о бедствии на море.

7 февраля

День зимних видов спорта в России.
Главная цель учреждения Дня
зимних видов спорта – не только отдать дань уважения российским профессиональным спортсменам, чьи
успехи на Олимпиадах повысили интерес к спорту у многих, но и, конечно же, пропаганда здорового образа
жизни среди всех слоев населения;
привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей, и в первую очередь
– подрастающего поколения.
День российского бизнесобразования.
Бизнес-образование сегодня – это
не набор академических знаний, а
практическое повышение компетенций руководителей и «прокачивание»
умений и навыков оптимальной работы в конкурентной среде, увеличение отдачи и повышение личной
и корпоративной эффективности. А
ещё результатом хорошего бизнесобразования является умение самообразовываться и находить, осваивать и применять необходимые знания всю жизнь.
Празднование в честь иконы
Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали».

8 февраля

День российской науки.
День военного топографа в
России.
184 года назад в Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.

9 февраля

День гражданской авиации
России.
Международный день стоматолога.

10 февраля

День рождения утюга: его
первое документальное упоминание (385 лет назад).
Сайт www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ФЕВРАЛЯ 2021

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
И КОМПЕНСАЦИЙ
На 1 февраля в России запланирована индексация всех
социальных выплат, компенсаций и пособий. Из проекта Министерства труда следует, что они вырастут почти
на пять процентов.
На величину инфляции в нашей стране ежегодно повышают, прежде всего, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Получателями последних является примерно 15 миллионов граждан, обладающих правом на получение федеральных льгот.
Речь идет об инвалидах и ветеранах боевых действий, о лицах, подвергшихся воздействию радиации, о Героях СССР и РФ
и об иных льготниках.

ВЫРАСТЕТ РАЗМЕР ПОСОБИЯ
НА ПОГРЕБЕНИЕ
С 1 февраля проиндексируют размер пособия
на погребение.
ПФР обеспечивает такие выплаты семьям умерших
неработавших пенсионеров. В настоящее время пособие на погребение в России превышает 6000 рублей.

ЗА ПРИЗЫВЫ К БЕСПОРЯДКАМ
БУДУТ БАНИТЬ В СОЦСЕТЯХ
Также с начала февраля всем социальным сетям, действующим на территории РФ, нужно будет блокировать контент, содержание которого
противоречит законам страны.
К такой информации относятся, например, призывы
к суициду, данные об изготовлении и употреблении запрещенных веществ, агитация на участие в массовых
беспорядках и многое другое. При этом отказавшимся блокировать контент никакого наказания не предусмотрено. Заблокированные же пользователи смогут
обжаловать такое решение социальной сети.

НОВЫЕ КРИТЕРИИ
ВЫБОРА
АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
Вводятся новые условия аккредитации Фондом защиты прав
дольщиков арбитражных управляющих, а также ее продления.
Фонд выберет специалиста, который уже как минимум два раза участвовал в банкротстве застройщика
в роли арбитражного управляющего и прошел обучение по программе,
утвержденной Фондом.

ТЮНИНГ МАШИН
ПО-НОВОМУ
Всех любителей усовершенствовать свой автомобиль ждет
новое препятствие.
Разрешение на тюнинг не удастся
получить, если заключение испытательного центра и протокол проверки не будут обнаружены в специальном реестре. В случае, если работы
с машиной уже проведены, а эти документы не в порядке, ГИБДД просто не выдаст свидетельство о проведении осмотра авто.

ИНДЕКСАЦИЯ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Индексацию ожидает со следующего месяца и набор социальных
услуг (НСУ), который входит в ЕДВ.
Российским законодательством
предусмотрено предоставление НСУ
гражданам и в натуральной, и в денежной форме.
С 1 февраля минувшего года полный денежный эквивалент набора социальных услуг достиг отметки 1 155,06
рубля (ежемесячно). На сколько эта
сумма вырастет с 1 февраля 2021-го –
пока неизвестно.

ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ СОИ
С 1 февраля по 30 июня 2021-го в России
будет действовать экспортная пошлина на соевые бобы. Размер ставки достигнет 30 процентов от таможенной стоимости однако не менее 165 евро за одну тонну.
По информации Минпромторга, пошлину на сою
решили ввести для того, чтобы предотвратить повышение цен на продукцию ее переработки. Речь идет
о соевом масле и соевом шроте, активно используемых представителями отечественного пищепрома.

НОВЫЕ ЧЕКИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В кассовом чеке ИП теперь нужно будет обязательно указывать количество, цену и наименование товаров и услуг.
Изменения ощутят на себе представители малого бизнеса, владельцы маленьких магазинов, а также предприятия сферы услуг.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
С февраля готовить правовые акты министерств и ведомств будут по новым нормам.
Положения документов должны будут вступать в силу с 1 сентября или с 1 марта соответствующего года. При этом акт не сможет
начать действовать раньше, чем
пройдет 90 дней со дня его официальной публикации. Могут быть
исключения, их пропишут в федеральных законах и международных договорах.

ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА
РАБОТЫ ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ
С началом месяца паевые инвестиционные фонды (ПИФ) будут работать по новым правилам.
Требования к нормам доверительного управления ПИФ будет устанавливать Центральный банк. В управление ПИФ смогут передавать не только
деньги, но и другие виды имущества,
указанного в инвестиционной декларации. Кроме того, пайщики биржевых ПИФ и вкладчики ПИФ для квалифицированных инвесторов смогут
получать в состав фонда другие виды
имущества помимо денег, включая недвижимость.

ПОВЫШЕНИЕ
ТАРИФА «ПЛАТОН»

МАРКИРОВКА
ТОВАРОВ

Водителям большегрузов снова придется раскошелиться.
С 1 февраля проезд по федеральным трассам возрастет в цене на 14
копеек: то есть до 2,34 рубля за километр. Полученные средства будут
направлены на капитальный ремонт
федеральных дорог.

С 1 февраля в России запрещен оборот немаркированных товаров по ряду категорий в легкой промышленности.
В частности, это коснется
одежды — трикотажной, кожаной, постельного и кухонного
белья. До этого срока участники оборота должны промаркировать остаток товаров, не реализованных до 1 января.

Сайты: www.pronedra.ru,
www. nevnov.ru, www.5-tv.ru
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162-п
от 02.02.2021
О начале приема предложений от населения о предлагаемых функциях и мероприятиях по благоустройству общественной территории для реализации проекта в рамках участия муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», постановлением администрации Междуреченского городского округа от
19.01.2021 № 38-п «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году», протоколом заседания
общественной комиссии для обсуждения, оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,
осуществления контроля за участием во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от 02.02.2021 № 1:
1. Утвердить общественную территорию для реализации проекта создания комфортной городской
среды на территории Междуреченского городского округа в целях участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях,
набравшую наибольшее количество предложений - «Фрагмент улицы Пушкина, от улицы Брянская до
улицы Дзержинского; территория у ДК «Железнодорожник», прилегающая к улице Пушкина, территория между зданиями по адресу: улица Октябрьская, д.8, и улица Пушкина, д.20; территория, прилегающая к улице Пушкина, у здания Управления Пенсионного Фонда РФ по адресу: улица Вокзальная,
д.150. Площадь территории благоустройства 3,5 га».
2. Начать прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать при выполнении работ на выбранной общественной территории - «Фрагмент улицы Пушкина, от
улицы Брянская до улицы Дзержинского; территория у ДК «Железнодорожник», прилегающая к улице
Пушкина, территория между зданиями по адресу: улица Октябрьская, д. 8, и улица Пушкина, д. 20;
территория, прилегающая к улице Пушкина, у здания Управления Пенсионного Фонда РФ по адресу:
улица Вокзальная, д.150. Площадь территории благоустройства 3,5 га».
3. Прием предложений проводится в период с 04.02.2021 по 01.03.2021 путем направления письменных предложений.
4. Определить местами сбора предложений:
- администрация Междуреченского городского округа, отдел координации городского хозяйства
(пр.Строителей, 20а, каб.419,
эл.почта: replan@mrech.ru);
- муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (пр.
Строителей, 50, приемная);
- цифровая платформа «Кузбасс-Онлайн» (адрес в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru);
- официальный сайт муниципального образования «Междуреченский городской округ»: https://
https://mrech.ru/ ;
- социальная сеть «Вконтакте»: https://vk.com/press_centr_mgo .
5. Возложить на общественную комиссию, состав которой утвержден постановлением администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2017 № 681-п «Об утверждении состава общественной комиссии для обсуждения, оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля
за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды», осуществление контроля за участием во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2020 № 2445-п), подведение итогов приема предложений от населения и определение перечня мероприятий, который целесообразно реализовать на
общественной территории - «Фрагмент улицы Пушкина, от улицы Брянская до улицы Дзержинского;
территория у ДК «Железнодорожник», прилегающая к улице Пушкина, территория между зданиями по
адресу: улица Октябрьская, д. 8, и улица Пушкина, д. 20; территория, прилегающая к улице Пушкина, у здания Управления Пенсионного Фонда РФ по адресу: улица Вокзальная, д.150. Площадь территории благоустройства 3,5 га» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
7. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Протокол №1
заседания общественной комиссии для обсуждения, оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды», осуществления контроля за участием во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
г. Междуреченск
02.02.2021 г.
Место проведения заседания: кабинет заместителя главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству
Присутствовали члены общественной комиссии:
1.Шелковников Максим Николаевич, заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
2.Соловьев Евгений Александрович, директор Муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»;
3.Стяжкин Руслан Леонидович, директор Муниципального казенного учреждения «Управление по
благоустройству, транспорту и связи»;
4.Кондратьева Елена Георгиевна, начальник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии;
5.Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник управления архитектуры и градостроительства адУчредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

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

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

министрации Междуреченского городского округа;
6.Макашина Галина Михайловна, член общественной палаты Российской Федерации, председатель экспертной группы по вопросам внедрения успешных практик в Междуреченском городском округе, член ревизионной комиссии ОД «Народный Фронт»;
7. Киршин Максим Владимирович, директор ООО «Евразпроект»;
8. Цюпа Владимир Анатольевич, консультант-советник отдела ГО и ЧС АМГО;
9.Силин Андрей Григорьевич, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД России по г. Междуреченску;
10.Мегис Николай Николаевич, председатель комитета по развитию городского хозяйства Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
Повестка дня:
1.Подведение итогов предложений от населения Междуреченского городского округа для участия одной из общественных территорий Междуреченского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Слушали:
1. Е.Г.Кондратьеву, которая проинформировала членов общественной комиссии о проведенном в период с 20.01.2021г. по 30.01.2021 г. голосовании по выбору общественной территории
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Всего на цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн» в ходе голосования поступило 1097 предложений.
2.Члены общественной комиссии провели подсчет голосов жителей, подавших предложения
в пункты приема предложений по адресам: пр. Строителей, 20а (администрация Междуреченского городского округа), и пр. Строителей, 50 ( МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»).
В пункты приема в ходе голосования поступило 9231 предложение.
Рейтинговая таблица общественных территорий, вынесенных на голосование, составленная
исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию, представлена ниже:
№ Наименование общественной территории

Количество проголосовавших
на платформе «КузбассОнлайн»
%,(чел.)

Количество проголосовавших в
пунктах для голосования %,
(чел.)

Общий количество голосовавших %,
(чел.)

1

Фрагмент улицы Пушкина, от улицы Брянская до улицы Дзержинского;
территория у ДК «Железнодорожник»,
прилегающая к улице Пушкина, территория между зданиями по адресу: улица Октябрьская, д. 8, и улица Пушкина,
д. 20; территория, прилегающая к улице Пушкина, у здания Управления Пенсионного Фонда РФ по адресу: улица
Вокзальная, д.150. Площадь территории благоустройства 3,5 га.

61,62%
(676 )

71,58%
(6608 )

70,52%
(7284)

2

Фрагмент проспекта Коммунистический, от улицы Кузнецкая до улицы Чехова.
Площадь территории благоустройства 3,5 га.

17,59%
(193 )

12,05%
(1112 )

12,64%
(1305)

3

Фрагмент улицы Кузнецкая, от пересечения с проспектом 50 лет Комсомола до улицы Луговая; площадь у кольцевого пересечения проспекта 50 лет
Комсомола и улицы Кузнецкая; территория между улицами Кузнецкая и Партизанская, ограничена улицей Луговая и проездом с площади с кольцевым
движением, на пересечении проспекта 50 лет Комсомола и улицы Кузнецкая. Площадь территории благоустройства 4 га.

20,78%
(228 )

16,37%
(1511 )

16,84%
( 1739)

1097

9231

10328

Общее количество проголосовавших, чел.

Итоги голосования:
В голосовании приняли участие 10328 жителей Междуреченского городского округа, что составляет 10,6% от численности населения в городе. Наибольшее количество голосов жителей — 70,5% отдано общественной территории «Фрагмент улицы Пушкина, от улицы Брянская до улицы Дзержинского; территория у ДК «Железнодорожник», прилегающая к улице Пушкина, территория между зданиями по адресу: улица Октябрьская, д. 8, и улица Пушкина, д. 20; территория, прилегающая к улице
Пушкина, у здания Управления Пенсионного Фонда РФ по адресу: улица Вокзальная, д.150. Площадь
территории благоустройства 3,5 га.».
Решили: для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях определить территорию, обозначенную как: «Фрагмент улицы Пушкина, от улицы Брянская до улицы Дзержинского; территория у ДК «Железнодорожник», прилегающая к улице Пушкина, территория между зданиями по адресу: улица Октябрьская, д. 8, и улица Пушкина, д. 20; территория, прилегающая к улице Пушкина, у здания Управления Пенсионного Фонда РФ по адресу: улица Вокзальная, д.150».
Председатель общественной комиссии М.Н. Шелковников.
Секретарь общественной комиссии Е.Г. Кондратьева.

Коллектив МБОУ ООШ № 12 выражает искренние соболезнования учителю
математики Сагдиевой Ларисе Михайловне и родственникам по поводу смерти
САГДИЕВА Рамиля Салимзяновича.
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«ВДОХНОВЕНИЕ»
БОРИСА ЧЕСНОКОВА
В выставочном зале торжественно открыта персональная выставка живописи Бориса Чеснокова
«Вдохновение». Выставка приурочена к 85-летнему юбилею художника.
В экспозицию вошли картины разных лет; отражены период зарождения города и условия
подземного труда советской эпохи, представлены портреты знаменитых междуреченцев,
родных и знакомых художника, местные достопримечательности и природные ландшафты.
Великолепный настрой задали инструментальные коллективы хоровой школы №52
- трио «Кадриль» и ансамбль
«Экспромт». Ту же музыкальную тему раздолья русской песни подхватили Нина
Колобкова и Андрей Селезнев - солисты народного хора
«Распадские зори», в составе
которого Борис Васильевич прекрасный гармонист! - выступал много лет.
Автора сердечно приветствовала директор выставочного зала Ольга Брикаренко.
– Выставки Бориса Чеснокова проходили по городам
Кузбасса задолго до появления городского выставочного зала, а в наших стенах это
пятая персональная выставка
художника, – отметила Ольга
Алексеевна. – Работы кисти
Чеснокова узнаваемы среди любых других: у этого художника своя палитра, своя
подача. И мы, зрители, рады
увидеть и прочувствовать те
картины жизни, которые художник постарался для нас
глубоко, достоверно и содержательно запечатлеть.
Ваши талант, мастерство,
трудолюбие, филигранная техника живописи прослеживаются в каждом вашем творении. Безупречный вкус в живописи достоин восхищения.
Ваши произведения передают каждому зрителю душевное тепло и красоту.
Биография художника отчасти отражена и в картинах,
и в стихах, сборничек которых
Борис Васильевич выпустил в
минувшем году. И в первых
его строках: «Я с детства быть
художником мечтал, и к этому
всегда стремился!».
Родом из древнего города
Шуя Ивановской области, он
пережил в детстве голодные
суровые годы войны, но в памяти всё же – приволье, ватага друзей. «Как все мальчишки, в чехарду, в футбол и
городки играли, подсолнухи
и яблоки в чужих садах мы
воровали».
Картина «Хороший выходной» – романтика послевоенной юности: на цветущем зелёном холме над рекой – залитые майским солнцем девушки, юноши с рюкзаками и
гитарой.
Чесноков – художник профессиональный: окончил Ивановское художественное училище и был направлен в Алтайский край, где работал
учителем рисования и музыки
в средней школе.

Бориса Чеснокова поздравляет
директор выставочного зала
Ольга Брикаренко.

Музыке верен всю жизнь.
Играл вместе с Геннадием
Заволокиным, портрет которого и написал после концертной программы «Играй,
гармонь!».
В 1961 году Борис Чесноков приехал в Междуреченск, работал художникомоформителем на предприятиях города, преподавал в детской художественной школе – воспитал плеяду замечательных живописцев.
– Люблю писать портреты, – открыл авторскую экскурсию виновник торжества.
– Мысленно разговариваю

с человеком, которого изображаю, и порой получаются стихи…
Есть строки к портретам
«снежного барса» Юрия Утешева («До солнца горами мечтал он добраться»), Геннадия
Заволокина («Гармошку русскую он возродил»), Владимира Смирнова («Твой Гулливер – он точно выше Александрийского столпа! И никогда
к нему – ты слышишь? – не
зарастёт народная тропа!»).
В 1980-1995 годах Борис
Чесноков трудился горнора-

бочим на шахте «Усинская».
Целую галерею работ посвятил шахтёрскому труду. «Не
углем единым» – запечатлён
момент, когда рабочие присели и взялись за «тормозки», а художник – за карандаш, делает зарисовку с натуры. Полотно «Маркшейдеры в забое» вмещает сразу
пять фигур, но они не теснят
друг друга – рассредоточены
вглубь выработки, и завеса
пыли в ламповых лучах делает людей вдали слабо различимыми.

Ретро-стиль и приверженность сюжетным композициям
у Бориса Васильевича родом
из советского «социалистического реализма»: творческая
манера художника формировалась в пору расцвета этой
школы, в 60-е годы.
Борис Чесноков удостоен самых высоких наград
областной выставки «Шахтёрский характер»: лауреат премии Кемеровского областного
общественного
фонда «Шахтёрская память»
имени В.П. Романова, победитель выставки в номинации «Лучшее произведение,
наиболее ярко отражающее
шахтёрский труд».
– Лауреатом я стал вот с
этой картиной, «Геологи»,
– обращает Борис Чесноков
внимание на полотно. – Михаил Иванович Найдов почти сразу, среди сотен конкурсных картин кузбасских
художников, которые он довольно бегло осмотрел, увидел моих «Геологов» и точно так же «простёр длань»,
как изображённый персонаж:
«Вот и я это всё так же видел!
Это наш лауреат!».

Другой вариант названия
картины – «Здесь будет город заложён». Дивная по
композиции и колористике
работа. В лазоревых красках
восходящего солнца открывается вид сверху на пойму реки Уса, берега которой ещё не тронуты человеком; виден и светло-голубой
её приток Ольжерас. Зритель находится как бы за
спинами геологов, на вершине Лысой горы. Романтика профессии передана через любование великолепным ландшафтом, в утренних розово-золотистых лучах, под нежной дымкой неба. «Архаична» экипировка
первопроходцев, их одежду
треплет ветер, и самый высокий из них простирает руку в сторону будущего Междуреченска...
Такую нынче редкость,
как работы «трудовой» тематики, Чесноков передал в
дар выставочному залу; теперь их можно видеть на
платформе «Артефакт» Минкультуры, с интересными
комментариями.
– Рядом с Борисом Васильевичем испытываешь вдохновение: хочется тоже читать
стихи, петь, шутить, взяться
за кисть – творить, мечтать,
летать! – уверяет соратница
по клубу художников «Колорит» Зинаида Дубодел. – Мы
не раз вместе бывали на пленэрах, в походах: всегда прибавляется эмоций и сил от
энергии и энтузиазма этого
великолепного человека, художника!
Борис Васильевич легко
откликается:
Художник - оптимист!
Во всём он видит прелесть,
В его душе поёт
эмоций хор.
В лесу листвы живой
он слышит шелест,
В горах он чувствует
дыханье гор!
С открытием выставки художника поздравили члены
семьи, друзья и коллеги по
цеху. Прозвучало много восторженных откликов и искренних пожеланий живописцу.
Выставка продлится до 23
февраля.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.
На фото: картины
Бориса Чеснокова.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Живу на первом этаже.
Ночью сперли москитную
сетку с окна. На следующую ночь вернули назад
с маленькой запиской:
«Не подошла. Извините
за беспокойство».
Журналист берет интервью у маститого художника:
— Скажите, мэтр, в начале вашей творческой
карьеры вашей самой
большой гордостью, наверное, была первая персональная выставка?
— Нет, это был тот момент, когда мне сообщила полиция, что из местного музея украли именно мою картину!
Студент приходит на
экзамен, открывает портфель, достает три бутылки
коньяка, ставит на стол.
— Вот вам три бутылки,
поставьте мне три.
Профессор, беря пару
бутылок:
— Я возьму две.

Реклама.

В переполненный автобус втискивается пьяный
в дым мужик. Остальные
пассажиры начинают возмущаться:
— Что, неужели нельзя было в пустой автобус
сесть?!
— Люди, ну не могу я
в пустом! Я в нем падаю!
— Меня в субботу инопланетяне похитили. Помню тусклый свет, кнопочки
и чувство подъема вверх.
— Это мы тебя пьяного
в лифте на 10 этаж везли,
придурок.
Ребенок — маме, с обидой:
— Ты меня родила, чтобы любить? Или чтобы я
тебе убирать игрушки помогал?!
Мужик в Одессе останавливает тачку.
— Шеф, мне в ресторан
на Дерибасовской!
— Садись.
Проезжают 10 метров,
водила тормозит, распахивает дверцу:
— Прошу, Дерибасовская!
Мужик в недоумении:
— Так что ж ты сразу
не сказал?!
Водила:
— А я думал, вы с шиком хотите...
— Официант, почему
вы подаете все блюда
остывшими?
— Вы заказали водку,
винегрет, холодец и мороженое — что именно подогреть?
Сайт www.anekdotov.net
.

Реклама

