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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию 
на 11.00 22 февраля от штаба 
по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 1623 случая зараже-

ния коронавирусной инфекцией.
6 пациентов скончались. У женщины 1952 рождения развилась двусто-

ронняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она про-
живала в Новокузнецке.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии онкопатологии, па-
тологии, патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, хронического заболевания почек. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она прожива-
ла в Кемерове.

2908 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 114854 чело-
века вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 22029 пациентов с ди-

агнозом COVID-19.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Кузбасс: 
неделя в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.

МИР СПОРТА

Человек, 
как меч…

…Он с пяти лет учился по-
беждать в единоборствах. И 
не прочь был остаться слу-
жить в армии. Либо постро-
ить карьеру в ФСБ.  Но… 
дети!  О  выборе Аркадия 
Мальцева, педагога Детско-
юношеского центра.

В Доме спорта на стади-
оне «Томусинец-I» прошло 
традиционное первенство 
Междуреченского городско-
го округа по универсальному 
бою среди юношей и деву-
шек 9-17 лет, посвященное 
Дню защитника Отечества.

Лучшие 
отправятся 
в Сочи АДРЕНАЛИН, АДРЕНАЛИН, 

ПОБЕДЫ, ЮГУС!ПОБЕДЫ, ЮГУС!
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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ПРАЗДНИК СПОРТА 
И ОБЩЕНИЯ

Спорт дарит особое состоя-
ние, радость преодоления, хо-
рошее настроение. И руковод-
ство компании стремление со-
трудников к спорту поддер-
живает. 

К сожалению, в этот раз 
спартакиада вновь прошла без 
зрителей. Количество заболе-
ваний COVID-19 в Кузбассе 
растет, и в компании приня-
ли решение поберечь здоро-
вье сотрудников, снизить риск 
массовых контактов и провести 
состязания без болельщиков.

— Надеюсь, что летняя 
спартакиада будет такой, ка-
кой мы ее привыкли видеть,  
— отметил директор по пер-
соналу Распадской уголь-
ной компании Андрей Чи-
рыкин.  — Полнокровной, с 
множеством зрителей, с раз-
нообразными анимационными 
площадками. 

Но совсем без анимации все 
же не обошлось. Многих участ-
ников приехали поддержать род-
ные. Для них устроили увлека-
тельные конкурсы. Тир с воздуш-
ными шарами, «Злые птицы», си-
ломер, метание валенка. А еще 
угольщики опробовали новое 
развлечение, зорбинг. Огромный 
прозрачный шар из резины, в ко-
тором при его перемещении пы-
тается удержаться человек, при-
шелся всем по вкусу. 

За победу в конкурсах 
участники получали сладкие 
подарки и лотерейные биле-
тики, по которым в конце со-
ревнований состоялся розы-
грыш призов. 

БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ, 
БЫСТРЕЕ!

С погодой повезло, и для 
соревнований подходящая, и 
для отдыха: безветренная, бес-
снежная и уже по-весеннему 
теплая. Трассы, как признали 
спортсмены, в отличном состо-
янии. И все зависело от самих 
горнолыжников и сноуборди-
стов. Ну, и немного  — от удачи. 

 — Атмосфера  — классная: 
праздник и единение,  — восхи-
щается техник-геолог Южно-
Кузбасского геологоразве-
дочного управления РУК Ма-
рия Банникова.  — Мы здесь 
все  — как одна семья. И не-

АДРЕНАЛИН, 
ПОБЕДЫ, ЮГУС!

На горе Югус прошла традиционная, уже 
седьмая, зимняя спартакиада Распадской 
угольной компании (РУК). За призовые 
места в личном и командном зачетах 
соревновались 18 команд, более 
240 горнолыжников и сноубордистов. 

важно, победишь ты или нет, 
главное  — прочувствовать эту 
атмосферу, находиться вместе 
с единомышленниками. Гор-
ные лыжи  — мой любимый вид 
спорта, занимаюсь ими с дет-
ства. А вот в соревнованиях вы-
ступаю всего второй раз. В про-
шлом году устроилась в компа-
нию и с радостью узнала, что 
здесь проводятся такие заме-
чательные старты. 

Сегодня спартакиада при-
несла Марии победу, она за-
воевала золотую медаль в воз-
растной группе до 30 лет. Вме-
сте с ней болеет за горнолыж-
ников ЮжКузбассГРУ ведущий 
специалист отдела снаб-
жения предприятия Еле-
на Иващенко. Она тоже в ко-
манде участников. Елена заво-
евала бронзу среди женщин в 
группе 30-40 лет. 

 — Это такой адреналин, 
такие эмоции,  — подтверж-
дает Елена. — Просто замеча-
тельно, что у нас есть возмож-
ность проявить себя в каком-то 
виде спорта. Выбор большой: в 
компании проводятся и летняя 
спартакиада, и другие сорев-
нования. И всегда на них есть, 
чем заняться и зрителям, детям. 
Очень жду, когда состязания 
станут проходить в полном объ-
еме, как раньше, до пандемии.

 — Да,  — соглашается пред-
ставитель команды разреза 
«Распадский», горнолыжник 
Виктор Корчагин,  — панде-
мия немного изменила наши 
праздники. Но и сегодня все 
просто отлично! Чистый воз-
дух, прекрасная погода, обще-
ние с коллегами со всех пред-
приятий компании. Я всегда 
участвую в спартакиадах, и 
почти всех уже знаю в лицо. 
Встречаемся здесь каждый год, 
как старые друзья.

 — И те, с кем встречаешься 
каждый день на работе, здесь 
совсем другие,  — поддерживает 
горнолыжник команды шах-
ты «Распадская» Геннадий 
Козяйкин. — Сама атмосфе-
ра раскрепощает, меняет чело-

века. Я не пропускаю ни одной 
спартакиады. Конечно, хочется 
победы, сегодня вот выступил 
чуть хуже, чем мог, но ведь это 
не главное!

И все-таки Геннадий вошел 
в число призеров, в копилку 
своей команды он принес брон-
зовую медаль.

На финише выравнивает 
дыхание Алексей Фелонюк, 
слесарь по ремонту подвижно-
го состава ТПТУ. Своим резуль-
татом он доволен. На церемо-
нии награждения ему вручи-
ли золотую медаль в мужской 
возрастной группе 50-60 лет. 

 — Горные лыжи  — это не 
только спорт, это отдых. Здесь 
так красиво, такие горы, лес!  
— говорит Алексей.  — Уча-
ствую в спартакиадах всегда, 

спасибо руководству компании 
за такую возможность. Это же 
такой азарт! Хочется добиться 
большего, а потом это желание 
перекладывается и на работу. 
Тоже хочется сделать больше, 
лучше, быстрее.

СНОУБОРДИСТЫ, 
ВПЕРЕД!

У сноубордистов азарт не 
меньший. Они внимательно 
следят за выступлениями своих 
соперников. И практически все 
уверяют, что выбранный ими 
вид спорта  — самый лучший.

 — Занимаюсь сноубор-
дом всего два года,  — гово-
рит представитель коман-
ды ТПТУ Дмитрий Бронни-
ков.  — Попробовал однажды 
и влюбился в него. Возмож-
ности он дает огромные. Мы с 
друзьями обкатали все окрест-
ные горы  — по пухляку. Ездим 
в Шерегеш, в ближайшее вре-
мя хотим покорить Лужбу, тоже 
нетронутые склоны гор. 

А в спартакиаду Распадской 
угольной тоже влюбился сразу. 
Она у меня  — первая, я только 
в сентябре сюда устроился. И 
был буквально поражен, когда 
узнал о намечающихся сорев-
нованиях. На моей прежней ра-
боте ничего подобного не было. 

 — И трасса сегодня отлич-
ная, и организация прекрасная,  
— поддерживает сноубордист 
Григорий Калоша (команда 
АТП «Южкузбассуголь»).  — 
Удовольствие от праздника, от-
дыха  — огромное!

ГЛАВНЫЙ КУБОК  — 
У ОБОГАТИТЕЛЕЙ

Судьи подводят оконча-
тельные итоги. И, наконец, 
волнующая процедура на-
граждения. На пьедестал поче-
та поднимаются победители и 
призеры в разных возрастных 
категориях. Финальная точ-
ка  — чемпионы командного 
зачета. Третье место присуж-
дено спортсменам шахты «Рас-
падская», второе  — команде 
разреза «Распадский». Глав-
ным победителем в этом году 
стала сборная обогатительной 
фабрики «Распадская».

— Мы даже не ожидали,  
— признается после церемо-
нии награждения участница 
команды-победителя, обла-
дательница золотой медали 
по сноуборду Евгения Леж-
нина. — Спортсмены шахты 
«Распадская» всегда побежда-
ли, и вот теперь мы сумели их 
обойти! Сегодня наши девчонки 
просто молодцы: принесли ко-
манде два первых и одно вто-
рое места. Первый раз в жизни 
держу в руках кубок. Не дума-
ла, что он такой тяжелый. Хотя 
и борьба за него была нелегкой! 

А впереди новые старты. 
Объединенная команда Рас-
падской угольной компании 
выступит на турнире ЕВРАЗа 
по горнолыжному спорту име-
ни Андрея Севенюка, который 
пройдет уже в марте в Ташта-
голе. Сегодня спортсмены ак-
тивно к нему готовятся.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

К борьбе за медали готовы!К борьбе за медали готовы!

Награды победителям вручает Андрей Чирыкин.Награды победителям вручает Андрей Чирыкин.
Сноуборд - это море Сноуборд - это море 

возможностей.возможностей.

Команда ОФ «Распадская» - чемпион спартакиады.Команда ОФ «Распадская» - чемпион спартакиады.

Счет идет на секунды.Счет идет на секунды.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru

Делились опытом
Состоялся III межрегиональ-

ный форум по работе с молоды-
ми специалистами «От молодо-
го педагога  — к вершинам ма-
стерства».

В рамках форума транслировали 
свой опыт работы муниципальные 
площадки, в том числе из Междуре-
ченского городского округа: «Прак-
тика  — площадка для развития пе-
дагога», на которой был представ-
лен опыт молодых педагогов Ксении 
Усковой и Светланы Зориной (дет-
ский сад № 34); Марины Юсуповой 
(детский сад № 6), Владимира Камар-
дина (школа № 2), Екатерины Сево-
стьяновой (ДЮЦ).

ГТО для дошколят
В  спортивном  комплексе 

«Звездный» прошел фестиваль 
«Малыши Кузбасса шагают в 
ГТО» для воспитанников детских 
садов.

В спортивном зале комплекса со-
бралось почти 100 участников, соста-
вивших команды из четырех детей и 
двух взрослых. Нормативы ГТО все 
сдавали в соответствии с возрастны-
ми ступенями. В программу фести-
валя вошли челночный бег, отжима-
ния, наклоны.

С праздником!
Свой  профессиональный 

праздник встретили люди не-
простой и очень важной про-
фессии  — фельдшеры; в России 
День фельдшера отмечается 21 
февраля.

Сегодня в Междуреченской город-
ской больнице трудятся 25 фельдше-
ров в детских и взрослых поликли-
никах, восемь  — в школах, три  — в 
фельдшерско-акушерских пунктах  
Тебы, Майзаса и Ортона, 34  — в ско-
рой медицинской помощи. Также ра-
ботают 24 фельдшера-лаборанта, три 
фельдшера по приему вызовов и один 
старший фельдшер.

Для четвероногих
В детском саду № 24 «Светля-

чок» прошла акция «Поможем 
бездомным животным».

Дети с родителями и работни-
ки детсада собрали более 40 кг су-
хих кормов, упаковок жидкого кор-
ма, круп, а также лекарства, щетки 
для вычесывания шерсти, миски для 
кормления, кастрюли. Все это пере-
дано в приют для бездомных живот-
ных «Милосердие». Во время акции 
в «Светлячке» была оформлена фо-
товыставка «Домашний любимец».

И страх отступил
В  с п о р т з а л е  Д е т с к о -

юношеского  центра  прошел 
мастер-класс по спортивному ту-
ризму для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Воспитанники педагога центра 
Екатерины Любушкиной помогли на-
чинающим туристам экипироваться, 
надеть обвязки и каски и взялись за 
страховку. Победив неуверенность и 
страх, гости снова и снова поднима-
лись по скалодрому, преодолевали 
навесную переправу, участвовали в 
эстафете с карабинами.

Нина БУТАКОВА. 

ЖИЛЬЕ, РАБОЧИЕ МЕСТА, 
ПРОИЗВОДСТВО, ТУРИЗМ: КАК 
ПОВЛИЯЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
КРАПИВИНСКОЙ ГЭС 
НА КУЗБАСС

По предварительным оценкам специалистов 
строительство Крапивинской ГЭС 
положительно повлияет на развитие 
малого и среднего бизнеса во многих 
сферах экономики Кузбасса как в период 
строительства, так и после его завершения. 

В период строительства будет увеличено производство 
бетона, металлопроката и других стройматериалов, а также 
объем добычи полезных ископаемых (щебень, гравий, пе-
сок), необходимых для возведения ГЭС, а также современ-
ного благоустроенного жилья и социальной инфраструкту-
ры поселка Зеленогорский.

Завершение строительства будет стимулировать разви-
тие других сфер экономики. Так, планируется создать ры-
боводческое хозяйство по выращиванию товарной рыбы. 
Для развития водного сообщения будет построено не ме-
нее двух причалов — в районе пгт Зеленогорский и посел-
ка Осиновое Плёсо.

Выгодное географическое положение, транспортная до-
ступность, благоприятные природно-климатические условия 
создадут возможности для развития санаторно-курортного 
направления. Вокруг бассейна запланировано строитель-
ство турбаз отдыха с пляжными зонами, торговыми точка-
ми и местами для рыбалки. Развитие туристского направ-
ления потребует организации сезонных междугородных и 
межрегиональных маршрутов.

Отметим, что строительство Крапивинского гидроузла 
входило в комплекс мероприятий по улучшению состояния 
природной среды, предусмотренный постановлением Сове-

та Министров СССР 1973 года «О мерах по предотвращению 
загрязнения бассейна р. Томи». Основное предназначение 
гидроузла — регулирование стока реки.

Начало строительства в соответствии с проектом утвер-
дили распоряжением Совета Министров РСФСР в 1975 году. 
Тогда был образован поселок гидростроителей Зеленогор-
ский, создана необходимая инфраструктура: гравийно-
сортировочный, бетонный заводы, дороги, склады, обслу-
живающие службы, объекты энергетики.

Возведение гидроузла продолжалось до 1989 года, ког-
да при 60% готовности оно было приостановлено. К этому 
периоду до пуска первых энергетических агрегатов остава-
лось полтора-два года.

ГЭС обеспечит приток на территорию Крапивинского 
округа специалистов, связанных со строительством, после-
дующей эксплуатацией и с сопутствующими сферами дея-
тельности — торговля, услуги и прочие. Это повлечет за со-
бой необходимость развития транспортной инфраструкту-
ры Крапивинского муниципального округа и запуск новых 
маршрутов в этом направлении.

390 ребят учатся в отремонтированной по гу-бернаторской программе школе. В ходе ра-
бочей поездки в Березовский глава Кузбасса Сергей Ци-
вилев проверил, как идут работы по капремонту поликли-
ники и осмотрел второй корпус отремонтированной школы 
№1. Образовательное учреждение не только отремонти-
ровали , но и оснастили современным оборудованием. Те-
перь школьникам доступны компьютерная техника и инте-
рактивное оборудование. 

Один из самых значимых объектов Березовского — поли-
клиника для детей и взрослых. Для нее сейчас ремонтиру-
ют здание по ул. Мира, 13, в котором ранее располагалась 
станция скорой помощи. Уже завезено новое медоборудова-
ние, в том числе современный цифровой рентген-аппарат, 
который позволит проводить квалифицированную диагно-
стическую помощь и взрослым, и детям.

400 семей стали новоселами ЖК «Кузнецкий» 
в Кемерове. Это четвертый по счету дом, 

введенный в эксплуатацию в новом жилом комплексе. В 
первые три дома новые жильцы въехали еще до Нового 
года. В ближайшее время планируется заселение пятого 
корпуса на 112 квартир. В итоге новоселами первой оче-
реди строительства ЖК станут 1400 семей, из них более 
половины — участники льготных социальных программ. 
Вблизи ЖК уже строится детский сад на 130 мест, плани-
руется построить еще один — на 380 мест, а также шко-
лу на 1050 учеников.

350 новых рабочих мест для кузбассовцев по-явятся после окончания строительства  
литейно-прокатного комплекса в Новокузнецке. Проект по 
строительству производства был инициирован губернато-
ром Кузбасса Сергеем Цивилевым. ЛПК обеспечит произ-
водство 2,5 млн тонн в год высококачественной продук-

ции высокого передела. Сумма инвестиций составит свы-
ше 700 млн долларов, запуск предприятия запланирован 
на 2025 год.

10 тыс. рабочих мест появятся в новой особой эко-номической зоне (ОЭЗ) «Кузбасс». Ее созда-
ние было одобрено межведомственной рабочей группой под 
председательством заместителя Председателя Правитель-
ства РФ Юрия Трутнева. ОЭЗ будет расположена на терри-
тории двух муниципальных образований — в Топкинском му-
ниципальном округе и городе Кемерово. Также межведом-
ственная рабочая группа в соответствии с поручением пре-
зидента одобрила продление до 2030 года сроков существо-
вания территорий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в моногородах Анжеро-Судженск, Проко-
пьевск, Новокузнецк, Юрга. 

На прошлой неделе губернатор Сергей Цивилев подпи-
сал соглашение о сотрудничестве с первыми инвесторами 
ОЭЗ «Кузбасс». «АмарантАгро» планирует в течение 4 и 5 
лет последовательно создать два производства по перера-
ботке сельскохозяйственных культур, что позволит создать 
600 рабочих мест. «Сибирский цемент» в течение трех лет 
построит завод по производству извести, где создадут 70 
рабочих мест.

2 главы муниципальных округов Кузбасса предста-
вили губернатору Сергею Цивилеву отчеты о раз-

витии территорий. Традиционно встречи проходили с уча-
стием активных жителей. По итогам общения с активистами 
Тисульского округа губернатор дал поручение — отправить 
в территорию мобильные медицинские и образовательные 
комплексы. По просьбе неравнодушной жительницы Яйско-
го округа школу №3 в поселке Яя включат в губернаторскую 
программу капитального ремонта образовательных учреж-
дений «Моя новая школа».
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 — Аркадий Витальевич, как вы-
брали столь брутальное спортив-
ное направление?

 —  Я из семьи, где по мужской ли-
нии все  — спортсмены. И меня в пять 
лет по инициативе отца отдали в спор-
тивную школу, заниматься вольной 
борьбой.  Борьбе я  посвятил семь лет 
и добился неплохих результатов, да-
лее переключился на иные виды еди-
ноборств, стал кандидатом в мастера 
спорта по рукопашному бою и по ар-
мейскому рукопашному бою (АРБ).

 — Между этими видами есть яр-
кая отличительная черта?

 — Да, есть принципиальный во-
дораздел, и он отражён в экипировке 
спортсменов. В рукопашном бое стан-
дартный шлем, с открытым лицом,  в 
армейском  — шлем с металлической 
сеткой-забралом, плюс  плотный жи-
лет  — защита торса от прямых уда-
ров; перчатки более тонкие.  В АРБ 
сняты практически все ограничения, 
можно «добивать» лежачего.  Задей-
ствован весьма широкий арсенал фи-
зических действий. Задача  — макси-
мально эффективно и быстро обезвре-
дить противника. Но, поскольку эки-
пировка очень качественно защищает, 
она снижает травматизм в этом виде 
смешанных единоборств. Армейский 
рукопашный бой  широко распростра-
нён для подготовки сотрудников раз-
ных силовых структур. 
Рукопашный бой в русле спортив-

ных дисциплин имеет ряд ограниче-
ний, но в то же время в нём поощря-
ются удушающие захваты и удержа-
ния соперника (что в АРБ не принято). 
Обе дисциплины  — жёсткие; бо-

левые удары дают о себе знать, и на 
тренировках и соревнованиях боец 
учится преодолевать порой мощные 
болевые ощущения. 
Спортивных травм  мне избежать 

не удалось  —  это стало в определён-
ный период препятствием  для  посту-
пления на службу и учёбу в одно из 
силовых ведомств. А после лечения 

ЧЕЛОВЕК, КАК МЕЧ…
…Он с пяти лет учился побеждать в единоборствах. И не 
прочь был остаться служить в армии. Либо построить карьеру 
в ФСБ.  Но… дети!  О  выборе Аркадия Мальцева, педагога 
Детско-юношеского центра, о победах и преодолениях его  
воспитанников  впору снимать блокбастер  — настолько 
«кинематографично» и впечатляюще  развиваются события 
жизни  этого молодого педагога. 
Кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою, 
чему он  учит подрастающее поколение? Педагог согласился 
рассказать.

вновь подавать документы и полгода 
проходить проверки уже ни времени, 
ни особого желания не было  — с голо-
вой погрузился в тренерскую работу.

 — Как, всё-таки, пришли в пе-
дагогику?

 —  Поначалу  всё складывалось 
само собой. Благодарен своему пер-
вому тренеру по рукопашному бою,  
Александру Сергеевичу Петрову, он 
повлиял и на моё профессиональное 
самоопределение. По сей день на раз-
ных выездных  соревнованиях встре-
чаемся,  он со своей командой воспи-
танников, я  — со своей. А в ту пору, 
когда я занимался под его руковод-
ством, Александр Сергеевич был ди-
ректором Детско-юношеского центра, 
и на тренировках я, как более опыт-
ный спортсмен, подсказывал начина-
ющим,  где у них промахи, как пра-
вильно применить приём, который они 
отрабатывают. Мальчишки прислуши-
вались, а после успешных соревнова-
ний уже явно подтягивались на трени-
ровках поближе ко мне  — я в какой-то 
мере продолжал их наставлять, был 
помощником тренера. 
К совершеннолетию я уже учился в 

техникуме и вдобавок окончил курсы 
для педагогов дополнительного обра-
зования в институте повышения ква-
лификации, поэтому официально тру-
доустроился в ДЮЦ и набрал группы 
ребятишек, с которыми мы в скором 
времени стали показывать достойные  
результаты. 
Во время  службы в армии возник-

ло намерение  стать профессиональ-
ным военным, но, по семейным обсто-
ятельствам, вернулся в город,  к преж-
ней работе.
Отмечу, что «второй заход» в ДЮЦ 

у меня был уже более осознанным, и 
сам я  — более подкованным  методи-
чески, психологически.  То есть, ра-
нее я просто копировал своего  тре-
нера, транслировал все его настав-
ления.  Наработав   же собственный 
опыт,  дистанцировался от  пройден-

ного и интуитивно формировал свой 
индивидуальный стиль.  

 — Казалось бы, для самореали-
зации в спорте дети идут в спор-
тивные школы. Тогда как  ДЮЦ  
— это более широкий спектр во-
влечённости, увязанный с патри-
отическим воспитанием, крае-
ведением,  туризмом, экологией, 
походами, яркими проектами лет-
ней занятости  и тому подобной 
«движухой». Как же так получа-
ется, что ваши воспитанники ста-
новятся победителями престиж-
ных состязаний?

 —  Действительно, спортивная 
школа всегда нацелена на резуль-
тат  — высокий результат подготов-
ки спортсменов. Тогда как дополни-
тельное образование в сфере физи-
ческой культуры ориентировано на 
массовость. 
Н о  у  н а с  в  с п о р т и в н о -

патриотическом отделе работают та-
кие педагоги, которые при любых 
внешних условиях, когда государство 
предлагает просто охватить физиче-
ской культурой сто ребятишек, умеют 
выращивать чемпионов.

 Разумеется, в ДЮЦ организована 
необходимая массовость  — нагрузка у 
всех педагогов значительная.  А даль-
ше зависит от мастерства наставни-
ка,  насколько он сможет убедить за-
ниматься всерьёз  своим видом спор-
та.  Я не вижу смысла заниматься еди-
ноборствами «для себя».  «Для себя»  
ты можешь делать всё, что угодно,  в 
формате  фристайла.  Но заниматься 
таким жёстким мужским видом спорта, 
который требует выхода на поединки,  
в каком-либо «лайт»-варианте  невоз-
можно.  В боевых искусствах требова-
ние одно: превзойти соперника.  
Я честно объясняю детям, букваль-

но на входе в спортзал: то, что нау-
чишься эффектно махать руками и но-
гами, ничего особо тебе не даст. Ста-
новление  личности происходит, ког-
да ты идёшь на преодоление. Главный 
момент  — преодолеть себя, выйти на 
бой. Посмотрел на соперника  — боже, 
страшный какой!  — но превозмогаешь 
страх, идёшь на ринг и не сдаёшься, 
терпя боль и поражения. 
Поэтому, моя позиция — рабо-

тать на  результат.  Неважно, вооб-
ще, спортшкола, учреждение допол-
нительного образования или  спорт-
клуб  — надо работать по максимуму, 
на результат. 

 — Аркадий Витальевич,  на 
спортивных пьедесталах часто 
можно видеть и ваших воспитан-
ниц…

 — Да, девчонки лет семи более 
собраны,  им лучше даются техника, 
координация, самоконтроль в таких 
сложных видах спорта, как единобор-
ства, поэтому,  они заметно успешнее 
мальчишек, лет до 12, пока те не нач-
нут превосходить уже в силе,  за счёт 
тестостерона.

 — Вы прошли ещё и обучение 
в региональном центре ГО и ЧС, 
имеете удостоверение спасате-
ля  — это зачем?

 — Поскольку в структуру нашей  
организации  входит загородный ла-
герь «Ратник», и там есть водоёмы,  
есть и такая необходимость  — быть 
спасателем  в период  работы в лагере 
в должности инструктора по физиче-
ской  культуре.  Уверен, любому  пе-
дагогу необходимо чётко отработать 
хотя бы приёмы первой доврачебной 
помощи, на разные случаи жизни. 

 —  Среди ваших наград есть 
благодарности от администрации 
округа и от разных организаций 
за участие в программе «Вместе с 
властью»,  проектах «Профессио-
нальное будущее» и  «Профессии 
нашего города»  — вы свою про-
фессию представляли?

 — Да, представлял профессию 
педагога-тренера. Но считаю,  моя за-
дача шире: убедить ребят и девчат, 
что любое дело, за которое бы они ни 
взялись, достойно того, чтобы выпол-
нять его мастерски, наилучшим обра-
зом. Если предстоит делать табурет-
ки, надо изучить и освоить техноло-
гию так, чтобы твои табуретки были 
лучшими. Если вкладывать душу в 
достижение своей цели, то результат 
не заставит себя долго ждать.  Есть 
изречение на эту тему: «Человек  — 
как меч: либо делает своё дело, либо  
— тупой». 

 —  Вы поддерживаете тради-
цию ДЮЦ водить детей в походы?

 —  Да, периодически вожу.  Важ-
но, чтобы совместные выходы на от-
дых, на природу, позволяли «переза-
пустить» треугольник взаимосвязей 
«родитель  — ребёнок  — педагог».  
Обычно, после спортивных сборов, 
на которых дети дней десять пашут не 
поднимая головы, либо после сорев-
нований,  едем с ребятишками и ро-
дителями в баню, готовим что-нибудь 
на костре, собираемся все вместе, за 
большим столом.  Это отлично снима-
ет стрессы, помогает восстанавливать 
силы и взаимопонимание. 

  Если родитель  отдал ребёнка хо-
рошему педагогу, но... развернулся и 
забыл, больших успехов не жди.  Важ-
на поддержка семьи, заинтересован-
ность в занятиях ребёнка. Родитель 
в первую очередь  является автори-
тетом для ребёнка, тренер  — уже во 
вторую очередь, и этот треугольник 
постоянно должен работать на разви-
тие ребёнка, на рост его результатов. 
Моя задача  — напоминать родите-

лям, чтобы они не переставали быть 
для ребёнка  авторитетом,  влияли на 
его личность, воспитывали, как мини-
мум, до 18 лет.  

Фото предоставлены ДЮЦ.

Аркадий Мальцев.Аркадий Мальцев.

Окончание на 6-й стр.

Аркадий Мальцев и его воспитанники Аркадий Мальцев и его воспитанники 
со знаменем клуба «Движение».со знаменем клуба «Движение».
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24 февраля
  84 года назад  выпущена 

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

 170 лет назад Гоголь сжег 
второй том «Мертвых душ».

25 февраля
 Празднование  в  честь 

Иверской иконы Божией Ма-
тери. 

26 февраля
 Всемирный день неторопли-

вости. 
Идея учреждения такого праздни-

ка принадлежит итальянцам. Имен-
но они – весьма активный и эмоцио-
нальный народ – впервые отметили 
День неторопливости в 2007 году, с 
целью спокойного наслаждения жиз-
нью в каждый её неповторимый мо-
мент. Это и не удивительно – в наш 
век скоростей и прогресса многие за-
бывают о приятных ежедневных ме-
лочах, любимых занятиях и вообще 
о качестве жизни.

 Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.

27 февраля
 143 года назад  получен ис-

кусственный подсластитель са-
харин. 

28 февраля
 Масленица. 
Масленица — это веселые про-

воды зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, весен-
него обновления природы. Главны-
ми атрибутами праздника традици-
онно были: чучело Масленицы, за-
бавы, катание на санях, гулянья и, 
конечно же, блины — круглые, ру-
мяные, горячие. Раньше они имели 
ритуальное значение, поскольку яв-
ляли собой символ солнца, которое 
все ярче разгоралось, удлиняя дни. 

 День общественного сна. 
Ни для кого не секрет, какую важ-

ную роль в жизни человека игра-
ет сон. И, пожалуй, только человек 
способен сознательно игнорировать 
(правда, лишь определённое время) 
естественную потребность организма 
в отдыхе, где сон играет важнейшую 
роль. Неспроста в народной мудро-
сти,  поговорках и пословицах, сну 
уделено немало внимания. 

При этом изречения чётко опре-
деляли разные стороны сна  как по-
лезные, так и вредные, а порой они 
носят и философский смысл. Упоми-
нается в них о способности сна ле-
чить отдыхом, о том, что он хорош 
в меру, о том, что нередко выступа-
ет братом лени, а порой, его назы-
вают и братом смерти. Немало в них 
говорится и о силе сна, который не-
подвластен ни князю, ни богатырю.

1 марта
 Всемирный день компли-

мента. 
 День экспертно-криминалис-

тической службы системы МВД 
России.

 День кошек в России.

2 марта
 Международный день спич-

ки. 
Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

ЕДДС СООБЩАЕТ

БЕСПОКОИТ ЛЕД НА ТРОТУАРАХ
В течение недели с 14 по 20 февраля на территории 
Междуреченского городского округа температура наружного 
воздуха держалась в пределах от –6 до  –12   градусов. В 
прошлом году в это же время было холоднее, столбик 
термометра опускался до –21.
Снегом февраль нас не балует. За 

20 дней выпало всего 5,5 мм при нор-
ме 35 мм. А вот год назад норма была 
перекрыта с лихвой  — 64 мм. Высо-
та снежного покрова на утро 21 фев-
раля нынче составляла 63 см, год на-
зад  — 141 см.

Неделя для Водоканала, управления 
тепловых сетей, Электросети и Меж-
дуреченской котельной выдалась без-
аварийной. Шесть раз отключало по-
дачу тепла и горячей воды для устра-
нения порывов на теплосетях МУП 

МТСК. В общей сложности неудобства 
в связи с этим испытывали жильцы 38 
многоквартирных домов и пять соци-
альных объектов. Время ремонтно-
восстановительных работ не превыси-
ло нормативного.

На текущем содержании  городских 
автодорог  и внутриквартальных терри-
торий ежедневно  работало в среднем  
до 30 единиц  техники в первую смену 
и до 13 единиц  — во вторую. На руч-
ную уборку территории города выходи-
ло до 72 дорожных рабочих, на  уборку  

дворовой и внутриквартальной терри-
торий  — до 186 человек.

Подрядными организациями УБТС 
вывезено 306 197 кубометров снега, 
год назад на это же время показатель 
вывоза равнялся 271 377 кубометрам.

На цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн» за неделю поступило 43 со-
общения. Жители жаловались на не-
качественную очистку от снега дворо-
вых территорий, частного сектора, на-
рушения правил уборки снега и нале-
ди на тротуарах. На контроле остается 
26 обращений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С начала прививочной кампании против новой коронавирусной ин-

фекции в наш город поступило 57 390 доз вакцины четырех видов: «Гам 
Ковид Вак», «Эпи Вак Корона», «Кови Вак» и «Спутник Лайт».

На утро 22 февраля количество вак-
цинированных разными видами пре-
паратов составило 40 232 человека. 
Из них завершили вакцинацию 35 123 
человека.

Среди вакцинированных 11 597 
междуреченцев в возрасте 60 лет и 
старше. Вторую аппликацию получили 
9949 из них. Привиты на дому 608 ма-
ломобильных пациентов. Ревакциниро-
вались 6129 человек. 

Сделали прививку 8960 работников 

промышленных предприятий, 4325 ра-
ботников сферы обслуживания, 2319 
работников сферы образования, 1053 
медицинских работника, 758 студентов, 
394 сотрудника полиции, 293 работни-
ка сферы социальной защиты.

В числе вакцинированных 10 856 го-
рожан, страдающих различными хрони-
ческими заболеваниями.

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер ГБУЗ МГБ.

СЛУЖБА 01
НИКТО 
НЕ ПОСТРАДАЛ

На прошедшей неделе в городе 
случились два пожара. 

В одной из квартир дома по улице 
Вокзальной огонь вспыхнул из-за не-
поладок с электрооборудованием. На 
улице Горького загорелся дом. Причи-
на  — типичная для частного сектора: 
нарушение правил безопасности при 
эксплуатации печи. 

К счастью, в обоих случаях обо-
шлось без пострадавших.

Наш корр.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Виталий Тымченко погиб в июне 
1995 года, ему было 20 лет. Его отец 
объехал  множество российских горо-
дов и сел, по крупицам собирая мате-
риалы о сослуживцах сына, о боевых 
действиях в той горячей точке, где его 
не стало. 

ВЫЗВАЛИ ОГОНЬ НА СЕБЯ…
В июне 1994-го двадцатилетние 

парни из 245-го гвардейского мото-
стрелкового полка Северо-Кавказского 
военного округа выполняли отвлекаю-
щий боевиков маневр. Чтобы против-
ник не обнаружил передвижение основ-
ных сил федералов, они, находясь на 
главной горной дороге вдоль Аргунско-
го ущелья, ведущей в Шатой (п. Совет-
ское), вызвали огонь на себя. Двадцать 
человек погибли сразу, девятнадцать 
получили тяжелые ранения, несовме-
стимые с жизнью.

…В семье Владимира и Галины Тым-
ченко (приехавшего на строительство 
Междуреченска по комсомольской пу-
тевке) росли сын и дочь. Виталий учил-
ся хорошо, но после школы в институт 
документы подавать не стал. Говорил: 
«Отслужу, тогда и буду поступать». По 
призыву попал в ракетные войска стра-
тегического назначения.

От сына, оказавшегося в «горячей 

В ПАМЯТЬ О СЫНЕ
Накануне Дня защитника Отечества в детском доме №5 «Единство» 

состоялся  Урок мужества. На встречу был приглашен  Владимир  Нико-
лаевич Тымченко, отец солдата, посмертно награжденного орденом Му-
жества.  Он решил написать правду о войне, чтобы увековечить память о 
сыне и других ребятах, не вернувшихся домой живыми.  Его книга «До-
рогами мужества»   — о первой чеченской войне, о солдатах 245-го мо-
тострелкового  полка и героическом пути наших воинов, многие из ко-
торых отдали свои жизни.

точке», долго не было никаких вестей. 
И Владимир Николаевич поехал в Че-
ченскую республику на поиски. Доби-
рался долго, преодолевая множество 
преград и запретов. Ему удалось по-
пасть туда, куда гражданских не пуска-
ли. Когда встретился с сыном, тот ска-
зал: «Я понял, ты приехал по просьбе 
мамы, чтобы меня забрать. Но ты меня 
так не учил поступать. Я сюда приле-
тел с 450-ю ребятами и предателем не 
буду никогда».

Отец и сын пробыли вместе две не-
дели. Бойцы готовились выдвигаться в 
горы, на Шатой. Виталий знал, что там 
будет тяжело, и попросил отца уехать, 
не мешать его службе. Через три дня 
после расставания Виталий погиб. Это 
было 12 июня.

Рассказ отца солдата ребята слуша-
ли в полнейшей тишине. И чувствова-
ли горечь утраты и гордость за сына, 
выполнившего свой воинский долг до 
конца. 

Владимир Николаевич делился сво-
ими воспоминаниями о тех днях, кото-
рые провел в Чечне, о том, как встре-
чался с родителями сослуживцев своего 
сына. Беседа продолжилась и в группе, 
куда ребята пригласили гостя, за чаем. 
На прощание он подарил библиотеке 
детского дома свою книгу.

Марина БАЗИНА, 
воспитатель детского дома 

«Единство».

На встрече со школьниками.На встрече со школьниками.
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 —  Аркадий Виталье-
вич,  вы  — победитель го-
родского конкурса «Педа-
гог года — 2019» в номина-
ции «Внешкольник года» и  
победитель областного эта-
па Всероссийского конкур-
са «Сердце отдаю детям».  
Был ли полезен опыт уча-
стия в этих конкурсах? 

 —  Это был отличный   опыт  
мобилизации потенциала!  Са-
мостоятельно качественно под-
готовиться к конкурсу среди 
профессионалов невозможно, 
нужна команда. В Детско-
юношеском центре сильнейший 
методический отдел, и я не пер-
вый победитель, которого наши 
специалисты подготовили для 
городских, региональных и все-
российских  конкурсов проф-
мастерства.  Словом, у меня 
была достойная база для под-
готовки, в которую я вложил-
ся со свойственным спортсме-
ну максимализмом.   Даже при 
том, что у меня занятия  шли с 
9 утра до 9 вечера, в переры-
вах  я готовился, а за несколь-
ко дней перед конкурсом во-
обще забыл про сон — форси-
ровал и шлифовал свою подго-
товку.  К примеру, не один день 
писал эссе  —  долго накапли-
вал свои мысли,  заметки,  на-
блюдения, потом старался при-
вести всё в гармонию,  в лите-
ратурную форму.  Это был са-
мый сложный этап. 

В итоге осознал,  насколь-
ко я был больше практик, чем 
теоретик,  пока не  сошлись 
все пазлы  —   практики и те-
ории,  — дав ту объёмность  и 
цельность  картины моей дея-
тельности,  с  которой я и по-
шёл побеждать.   Сами эта-
пы конкурса для меня уже не 
были чем-то трудным или осо-
бо волнительным  — с волнени-
ями меня давно научили справ-
ляться бои.  Так что, на сцене, 
на публике голос не дрожал.

 — Как теперь, в услови-
ях пандемийных ограниче-
ний, строите свою работу?

 — Поначалу, обескуражи-
вали отмены соревнований, к 
которым мы всегда готовим-
ся.  Спортсменам  важно быть 
в тонусе,  поддерживать бое-
вой опыт.  Но в плане физиче-
ской подготовки мы даже улуч-
шили условия занятий.  Никто 
ведь не запрещал занимать-
ся на открытых площадках, на 
улицах. У нас замечательная 
дамба, по которой можно бе-
гать, и прекрасные спортивные  
площадки при школах,  на ко-
торых можно собираться и ве-
сти тренировки.  Упражнения 
на свежем воздухе очень хо-
рошо поднимают уровень  вы-
носливости.  Больше кислорода  
— быстрее идут обменные про-
цессы и  достигаются лучшие 
результаты.  Мы очень мно-
го бегали, приводили в норму 
вес,  летом  — купались, пере-
дышки делали на берегу реки.  
При возобновлении занятий в 
залах быстро наверстали про-
грамму по технике поединков. 

 — Расскажите немного 
о сегодняшних успехах ва-
ших воспитанников. 

 —  На днях ездили на пер-
венство Кузбасса по смешан-
ным единоборствам, где пер-
вое место занял Артём Пиксай-
кин. Он поедет на соревнова-

ЧЕЛОВЕК, КАК МЕЧ…
ния Сибирского федерально-
го округа среди рукопашни-
ков  14  — 15 лет. Бронзу раз-
делили  Егор Соколовский, в 
возрастной категории 16  — 17 
лет, и Никита Кабутов. В про-
шлом году Никита Кабутов был 
первым на соревнованиях СФО 
среди юниоров, и был отобран 
на первенство страны, кото-
рое проходило в Симферополе. 
Там он в финальном поедин-
ке уступил спортсмену, кото-
рый вскоре же, на Первенстве 
мира в Болгарии, стал победи-
телем. По сути, Никиту  оста-
новил только чемпион мира. 

 — Такой талант, само-
родок?

 —  Совсем нет  — обычный 
мальчишка из Чульжана, ко-
торый  ездил  каждый день  в 
школу и на тренировки на ав-
тобусе, и первые три года за-
нятий Никита только прои-
грывал на соревнованиях. Но, 
он  — дисциплинирован, мето-
дично занимается, верен сво-
ему выбору и не боится пора-
жений, поэтому добился своих 
побед. Сейчас он стабильно в 
тройке призёров на соревнова-
ниях любого уровня  — в Куз-
бассе, Сибири, России.

 — У вас дети тренируют-
ся до 17 лет, а дальше?

 — И  дальше  мы никого 
не  бросаем — для   этого су-
ществует  спортивный клуб  
«Движение», который  дей-
ствует на  базе ДЮЦ. Успешные 
спортсмены нашего клуба уез-
жают учиться, уходят в армию 
и  —  возвращаются,  продол-
жают свою спортивную жизнь. 

 — Как восстанавливае-
те силы?

 — При всей общительно-
сти, очень люблю тишину, и 
очень нуждаюсь в  состоянии 
тишины, медитативного покоя. 
Жаль,   чаще приходится лишь 
мечтать, чтобы никакие по-
сторонние звуки не касались, 
не раздражали ушей.  Этого и 
дома трудно достичь  — с лю-
бимой женой и ребёнком жи-
вём в «однушке»…

Когда работаешь с макси-
мальной самоотдачей, на пре-
деле, очень нужна разгрузка, 
пауза: час  уединения, само-
восстановления, возможность 
заглянуть в себя. 

«Профессиональное выго-
рание» ощущаю в те момен-
ты, когда  по-глупому, неча-
янно рушится вдруг вся наша 
работа на результат.  То есть, 
очень мощно с ребятами гото-
вишься, от стресса ночами не 
спишь,  видишь, что  каждый 
ребёнок  к соревнованию  пол-
ностью готов, но... какой-то 
психологический сбой, досад-
ная ошибка... И твой воспитан-
ник проигрывает. В такие мо-
менты руки опускаются и на-
валиваются  апатия, разоча-
рование, эмоциональная опу-
стошённость  — вообще ниче-
го делать, говорить не хочет-
ся. Едем домой, и каждый раз 
думаю: к чёрту все эти резуль-
таты, соревнования… Просто, 
наберу ещё пятьдесят детей, 
для массовости, сяду на стуль-
чик и буду командовать: дела-
ем приседания, делаем отжи-
мания… И не буду требовать от 
них ни-че-го! 

…Наутро прихожу на трени-
ровку,  самому смешно: «раз-
мечтался»…  Работаем, как 
обычно!

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Окончание. 
Начало на 4-й стр. ВООРУЖЁННЫЙ МИР…

Молодое поколение планеты увлечено воинственными  компьютерными  
играми, особо не погружаясь в реальный мир.
Мы вышли на улицу, напрямую, навскидку спросить у мужчин, надо 
ли воспитывать у подрастающего поколения  —  людей будущего — 
традиционно мужские качества? Готовить к роли  защитника, бойца?
Нужны ли сегодня брутальность, сила, боевая подготовка?

ЕВГЕНИЙ и СТЕПАН:
 — Во все времена была некая разность натур: и в 

древности были утончённые поэты, певцы, философы, 
но... велись бесконечные войны и гладиаторские бои, 
восхвалялись императоры-полководцы. Немало в исто-
рии и женщин-воительниц. На уровне генетики, в каж-
дом из нас сочетаются мужское и женское начала.  Муж-
ское призвано  доминировать по своей природе!

 —  Мы, к примеру,  готовы к призыву в армию. Воен-
ная подготовка  — это немалый жизненный опыт.  Буду 
воспитывать сына  — для меня важно, чтобы он умел  по-
стоять  за себя. Малыш с пяти лет может единоборствами 
заниматься  — азы  хотя бы надо освоить, чтобы в  сади-
ке и во дворе его не обижали...

ЕВГЕНИЙ  ГЕННАДЬЕВИЧ:
 —  Женщины же всё хотели мужскую работу, большую зар-

плату, в космос летать? Ну, как, летаете? А... мужика настояще-
го рядом нет.   Улавливаете связь? 

А вы помните, когда против сложившейся армейской системы 
попёр союз солдатских матерей? Волновались, как это мой сыно-
чек пойдёт в казарму?  Опомнились же, поутихли все эти «мам-
ские» набеги на воинские части. От нарушителей устава и зако-
на  военнослужащих прокуратура пусть защищает. А  сыновей 
надо учить и за себя постоять, и за Родину. Мужчина должен быть 
мужчиной  — это и нужно в нём воспитывать. 

ВАЛЕРИЙ:
 — Мужчины, по-моему, давно 

научились сочетать в себе поляр-
ные качества: быть чутким и все-
понимающим для мирного общения и напрочь жёстким  — к про-
тивнику. Надо и в повседневной жизни силы иметь, энергию, ре-
шимость, чтобы защитить себя, семью, свои интересы, свой  биз-
нес, к примеру. Поэтому, пожелаю  мужчинам больше заботить-
ся о своём здоровье!

КОНСТАНТИН:
 —  Не в том дело, мужские или 

не мужские качества  — надо че-
ловека воспитывать,  как положе-
но. И девочек, и мальчиков. Без 
скидок и поправок на  половую  
принадлежность  — зачем её вы-

пячивать? Важнее культура человека, культура общества, кото-
рой пока ощутимо недостаёт. 

Достойно воспитанный юноша и от военкома бегать не будет, 
и в армии сумеет себя нормально  проявить. Да и девочки с ха-
рактером нередко выбирают специальности, связанные с воен-
ным комплексом. 

ЮРИЙ  МИХАЙЛОВИЧ: 
 —  Говоря просто, от дев-

чонки, как и всегда, требуется,  
чтобы она умела навести чистоту и красоту дома, на кухне, на 
даче. Чтобы было вкусно наготовлено. Чтобы дети были с нею  
весёлые, шаловливые, росли с интересом к жизни. А  мужчи-
не материально надо семейное благополучие обеспечивать.  
Бывает, молодой папа хочет в отпуск по уходу за малышом? 
Почему нет, если жена хорошо зарабатывает? Либо глава се-
мьи и так может доход обеспечить. 

А на 23 февраля по-прежнему надо поздравлять тех пацанов, 
которые служили,  умеют автомат в руках держать. А если пять 
лет от военкомата бегал  — ну, что это за мужчина?

                                        * * *
По крайне мере, в нашей сибирской глубинке ясно вид-

но, что мужественность успешно противостоит  мягкости, 
чувствительности, слабости и покорности. И это неплохо! 

Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЁВА 
и Александр ЕРОШКИН.

ФОТООПРОС
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Понедельник, 28 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 0+
12.10, 01.05, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Янычар» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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 Б. 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Све-

та» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная рабо-

та» 16+
04.00 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Муз. интуиция 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+

23.00 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» 12+

00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 Импро-

визация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 06.05 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф  «Человек-

амфибия» 12+
08.55 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
10.35, 18.20, 00.35 Петров-

ка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Та-

тьяна Васильева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Цена измены» 

16+
18.40 Т/с «Чужие гре-

хи» 12+
22.35 Родина на продажу. 

Спец. репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» 16+
01.40 90-е. Одесский юмор 16+
02.20 Февральская револю-

ция 12+
04.30 Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отка-
зываюсь 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

06.35 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. На-
чало» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

07.35 М/ф «Мегамозг» 0+

09.20 Х/ф  «Семейка 
Крудс» 6+

11.10 Х/ф «Мстители» 
12+

14.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+

16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

20.00 Х/ф «Марсианин» 
16+

22.55 Не дрогни! 16+
23.45 Х/ф «Остров фан-

тазий» 16+
01.55 Х/ф «Проклятие 

монахини» 18+
03.25 Т/с «Воронины» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Малыш на 

драйве» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 

12+
02.25 Х/ф  «Собачья 

жара» 18+

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый от-

дел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Человек ниот-

куда» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Курьерский 
особой важности» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.40, 02.25 Х/ф «Неис-

правимый лгун» 
12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

14.00, 03.50 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+

18.20 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

18.50 Т/с «Непокорён-
ные. Непокорён-
ные» 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым. Тайна пере-
захоронения Ста-
лина» 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 12+
03.40 Т/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.15, 18.35, 
02.00, 06.55 Ново-
сти

10.05, 02.10, 05.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+

13.05, 08.55 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Обзор 0+

14.20, 08.00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

15.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

16.20, 18.40 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на 
двоих» 16+

20.55 Громко. Прямой эфир 
12+

21.40 Регби на снегу. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы 12+

22.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
л и г а .  « З е н и т » 
(Санкт-петербург) 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 
12+

01.00 После футбола 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» 
- «Сампдория». Пря-
мая трансляция 12+

04.45 Тотальный футбол 
12+

05.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Ски-кросс. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Миасса 12+

07.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+

09.15 Громко 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.25, 05.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
09.45, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.25 Т/с 
«Немедленное ре-
агирование» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

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

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка. 
Россия 16+

05.30, 23.10, 01.40, 03.40 
Пятница News 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00 На но-
жах 16+

12.10, 13.30 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

14.50, 15.40 Мир наизнан-
ку. Бразилия 16+

16.40, 18.00, 19.00 Мир 
наизнанку. Южная 
Америка 16+

20.00 Большой выпуск 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Великая русская ли-
тература 18+

23.30 Х/ф «Бэтмен» 16+
02.10 Адская кухня 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Мистические исто-

рии 16+
21.30, 22.15 Т/с «Гримм» 16+
23.10, 00.45 Т/с «Бес-

смертный. Роман-
тическое закля-
тие» 16+

02.15 Х/ф «Чужой» 16+
04.00, 04.45 Сны 16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком.... Музей-
заповедник «Коло-
менское» 12+

07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Александр Панчен-
ко 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 1 марта

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.20, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 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 «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я 

сделал этот шаг? 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Све-

та» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная рабо-

та» 16+
04.00 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

21.00, 01.00, 01.50, 02.40 
Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «Стас» 
16+

23.00 Х/ф «Всегда гово-
ри «Да» 16+

03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
10.35 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. 
Анатолий Карпов 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Одинокие звёз-

ды» 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 

16+
18.40 Т/с «Чужие гре-

хи» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Михаил Круг. 

Шансонье в зако-
не» 16+

00.55 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 
12+

01.35 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+

02.15 Февральская револю-
ция 12+

04.25 Д/ф «Жанна Про-
хоренко. Баллада о 
любви» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.25, 08.55 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
09.20 Х/ф «Марсианин» 

16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 

16+
22.15 Х/ф «Гравитация» 

12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Сквозные ра-

нения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 

16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Тройная угро-

за» 18+

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегод-
ня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый от-

дел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниот-

куда» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.50 Т/с 
«Высший  пило-
таж» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Отчий дом» 

12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.20 Т/с «Сделано в 

СССР» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Т/с «Непокорён-

ные. Непокорён-
ные» 16+

19.40 Легенды армии Фи-
липп Голиков 12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 12+
02.45 Д/ф «Нормандия-

Неман. В небесах мы 
летали одних...» 12+

03.40 Т/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.15, 18.35, 
02.00, 06.55 Ново-
сти

10.05, 23.20, 02.05, 05.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

12.50 Х/ф «Безжалост-
ный» 16+

15.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

16.20, 18.40 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на 
двоих» 16+

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции «Восток». «Ме-
таллург» (Магни-
тогорск) - «Барыс» 
(Нур-Султан) 12+

23.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 фи-
нала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Нижний нов-
город». 12+

02.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Эстафета. Муж-
чины 6+

03.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. 
Из США 6+

05.45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Нант» - 
«Чеховские медве-
ди» (Россия) 12+

07.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+

08.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Ас-
вел» 12+

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» 
(Италия) - «Уникс» 
(Россия) 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Тихая охо-
та» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Пропавший 
без вести» 16+

17.45 Т/с  «Условный 
мент-2» 16+

18.40 Экстрем. спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 

00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.50, 03.40 Орел и реш-
ка. Чудеса света 16+

05.40, 06.40, 07.50, 08.50, 
10.00 На ножах 16+

11.10, 12.20 Молодые ножи 
16+

13.40, 15.10, 16.30, 18.00, 
19.30 Кондитер 6 16+

20.50 Детектор 16+
22.00 Везунчики 16+
23.00, 03.10 Пятница News 

16+
23.30 Х/ф «Бэтмен воз-

вращается» 16+
01.40 Адская кухня 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Мистические исто-

рии 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Пастырь» 16+
02.00 Х/ф «Гори, гори 

ясно» 18+
03.30 Х/ф «Звериная 

ярость» 16+
05.00, 05.45 Сны 16+

06.30 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

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

06.35 Пешком.... Владимир 
резной 12+

07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+

07.35, 00.20 Т/с «Вселен-
ная» 12+

08.35 Х/ф «Либретто. Ж. 
М. Шнейцхоффер 
«Сильфида» 12+

08.50, 16.30 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Константин 

Сергеев. Страницы 
хореографии». Ве-
дущий Ираклий Ан-
дроников. 1976 г 12+

12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 
0+

13.30 Д/ф «Борис Черток. 
100 лет» 12+

14.10 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+

14.20, 23.40 Беседы о рус-
ской культуре. Тер-
пимость 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.35, 01.15 Концерт Гидо-

на Кремера 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+
02.15 Д/ф «По ту сторону 

сна» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45 Давай разведёмся! 16+
08.45, 02.15 Тест на отцов-

ство 16+
11.00, 00.00 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.05, 01.00 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.35, 01.25 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.10, 01.50 Т/с «Верну 

любимого» 16+
13.45 Х/ф «Миллионер» 

16+
16.05 Х/ф «Услышь моё 

сердце» 16+
18.00 Х/ф «Крылья ба-

бочки» 16+
22.00 Х/ф «Женский док-

тор 2» 16+
03.55 6 кадров 16+

07.35, 00.25 Т/с «Вселен-
ная» 12+

08.35 Х/ф «Либретто». А. 
Глазунов «Раймон-
да» 12+

08.50, 16.30 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный ар-

тист СССР Михаил 
Жаров. 1985 г 12+

12.20, 02.10 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось» 12+

13.05, 18.35 Линия жиз-
ни 12+

14.00 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 12+

14.15, 23.40 Беседы о рус-
ской культуре. Куль-
тура и интеллигент-
ность 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом  Швыдким 
12+

17.35, 01.20 Концерт Гидо-
на Кремера и Марты 
Аргерих 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф «Юрмих» 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.10 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 0+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Сезон дож-
дей» 16+

06.00, 04.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 
16+

08.40, 02.15 Тест на отцов-
ство 16+

10.55, 23.55 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 00.55 Т/с «Пор-
ча» 16+

12.30, 01.25 Т/с «Знахар-
ка» 16+

13.05, 01.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+

13.40 Х/ф «Белое пла-
тье» 16+

15.55 Х/ф «Карусель» 16+
18.00 Х/ф «Следуя за 

сердцем» 16+
22.00 Х/ф «Женский док-

тор 2» 16+
03.55 6 кадров 16+
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8 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 2 марта

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.20, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 А. Балабанов. Найти сво-

их и успокоиться 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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 Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Све-

та» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная рабо-

та» 16+
04.00 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 

16+
23.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена» 
16+

01.25, 02.15, 03.05 Импро-
визация 16+

03.55 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
10.35 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Никогда не го-
вори «никогда» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. 
Вера Сторожева 12+

14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с «Чужие гре-

хи» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Политические 

убийства» 16+
00.55 Д/ф «Наследство со-

ветских миллионе-
ров» 12+

01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская револю-

ция 12+
04.30 Д/ф «Вахтанг Кика-

бидзе. Диагноз - гру-
зин» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.50, 19.15 Т/с «Сеня-
Федя» 16+

09.40 Х/ф «Пассажиры» 
16+

12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф  «Первому 

игроку пригото-
виться» 16+

22.45 Х/ф «Пиксели» 12+
00.50 Х/ф «Шпионский 

мост» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 

16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиа-

на» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 0+

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегод-
ня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый от-

дел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниот-

куда» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.50 Т/с 
«Высший  пило-
таж» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Шофер поне-

воле» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Т/с «Сделано в 

СССР» 12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Т/с «Непокорён-

ные. Непокорён-
ные» 16+

19.40 Главный день. Первый 
искусственный спут-
ник Земли 16+

20.25 Т/с «Секретные ма-
териалы» 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 12+
03.00 Д/ф «Суперкрепость 

по-русски» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
02.00, 06.55 Ново-
сти

10.05, 19.05, 05.15 Все на 
Матч! Пр. эфир 12+

13.05 Спец.репортаж 12+
13.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Чак Лид-
делл против Рэнди Ку-
тюра. Форрест Гриф-
фин против Маурисио 
Руа из США 16+

14.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино про-
тив Мартина Брауна-
из США 16+

15.05 Есть тема! Пр. эфир 12+
16.00 Проф бокс. Никита Цзю 

против Аарона Стала 
из Австралии 12+

19.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок  России .  1 /8 
финала. «Алания-
Владикавказ» - «Ар-
сенал» (Тула). Пря-
мая трансляция 12+

21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Сочи» - «ЦСКА». 12+

23.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) 
- «Кубань» (Красно-
дар) 12+

02.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Лутон» 
- «Челси». Прямая 
трансляция 12+

04.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины 
из США 6+

05.45 Лёгкая атлетика. Ми-
ровой тур в закрытых 
помещениях из Испа-
нии 6+

07.00 Наши иностранцы 12+
07.25 Футбол. Суперку-

бок Южной Америки. 
«Палмейрас» (Брази-
лия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Брази-
лия) 12+

09.30 Голевая неделя 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с 
«Тихая охота» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Пропавший 
без вести» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 
02.45 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 03.10 Орел и 
решка. Чудеса све-
та 16+

05.40, 23.00, 02.40 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.10, 08.10, 09.10, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.30, 14.40, 15.50, 
16.50, 18.00, 19.10, 
20.20 На ножах 16+

21.20 Молодые ножи 16+
23.20 Х/ф «Бэтмен на-

всегда» 16+
01.20 Адская кухня 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Мистические исто-

рии 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Смертельная 

гонка» 18+
02.15 Х/ф «Смертельная 

гонка» 18+
04.00, 04.30, 05.15, 06.15 

Т/с  «Дежурный 
ангел» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком.... Москва 
красная 12+

07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+

07.35, 00.25 Т/с «Вселен-
ная» 12+

08.35 Х/ф «Либретто. 
Дж.Пуччини «Ту-
рандот» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

Четверг, 3 марта

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.15, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 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 «Янычар» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий  Сенкевич . 

Жизнь как удиви-
тельное приключе-
ние 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

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 Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Све-

та» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная рабо-

та» 16+
04.00 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«Патриот» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 

16+
23.00 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» 
16+

01.20, 02.10, 03.00 Импро-
визация 16+

03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
10.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Алексей Весёлкин 
12+

14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды и афери-

сты» 16+
18.20 Т/с «Чужие гре-

хи» 12+
22.35 Обложка. Звёзды про-

тив прессы 16+
23.05 Д/ф «Союзмульт-

фильм». Только для 
взрослых» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Семи-

банкирщина 16+
01.35 Д/ф «Список Фурце-

вой» 12+
02.15 Февральская револю-

ция 16+
04.25 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это 
я?» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55, 09.20 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
09.45 Х/ф «Пиксели» 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.10 Х/ф «Телекинез» 16+
00.10 Х/ф «Из машины» 18+
02.15 Х/ф «Гравитация» 12+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дело №39» 

16+

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый от-

дел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниот-

куда» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Апачи» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.20 Т/с «Сделано в 

СССР» 12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Т/с «Непокорён-

ные. Непокорён-
ные» 16+

19.40 Легенды телевиде-
ния. Юлия Белянчи-
кова 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 12+
02.55 Д/ф «Битва за Гима-

лаи» 12+
03.40 Т/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 02.15, 06.55 
Новости

10.05, 17.25, 02.20, 05.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

13.05 Спец. репортаж 12+
13.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов про-
тив Глейсона Тибау-
из США 16+

14.15 Проф. бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хо-
гана из Австралии 
16+

15.05 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

15.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт из Нор-
вегии 12+

17.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+

18.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Фина-
лы из Норвегии 12+

20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины-
из Финляндии 12+

22.10 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 фи-
нала. «Локомотив» 
(Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция 12+

00.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Камаз» 
(Набережные Чел-
ны). Прямая транс-
ляция 12+

03.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. 
«Эвертон» - «Борэм 
Вуд». Прямая транс-
ляция 12+

05.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат  мира . 
Трансляция из Нор-
вегии 6+

07.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникс» 
(Россия) - «Асвел» 
6+

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» 
(Россия) 6+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Тихая 
охота» 16+

08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с «Пропавший 
без вести» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и реш-
ка. Чудеса света 16+

05.30, 00.20, 02.20 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.00, 08.00 На но-
жах 16+

09.10, 12.40, 14.00, 15.00, 16.30, 
18.00, 19.20, 20.40 Че-
тыре свадьбы 16+

10.40 Любовь на выживание 16+
22.10 Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин» 16+
00.50 Адская кухня 16+
02.40 Мои первые каникулы 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Врачи 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Видок» 18+
02.30 Х/ф «Ночь в оса-

де» 18+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Т/с «Башня» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком.... Москва 
Третьякова 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Вселен-

ная» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Сол-

нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб кинопу-

тешествий. Экспеди-
ция «Тигрис». 1980 
г 12+

12.15 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. Мо-
сковский дворик 12+

12.20 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» 0+

13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.40 Беседы о рус-

ской культуре. Па-
триотизм 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Моя Любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. К 
северу от Оймяко-
на 12+

15.45 2 Верник 2. Сергей Ги-
лёв и Софья Присс 12+

17.55, 01.20 Гидон Кре-
мер, Геннадий Рож-
дественский. С. Гу-
байдулина. Концерт 
для скрипки с орке-
стром «Оффертори-
ум» 12+

18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Алла 

Горбунова. Лето 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.45 Д/ф «Неотправленное 

письмо. Соцреализм 
Калатозова» 12+

21.25 Энигма. Юлианна Ав-
деева 12+

22.10 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+

0 2 . 0 0  Д /ф  « С е р г е й 
Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.30 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 00.15 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 01.15 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 01.40 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.25, 02.05 Т/с «Верну 

любимого» 16+
14.00 Х/ф «Крылья ба-

бочки» 16+
18.00 Х/ф «Тонкая рабо-

та» 16+
22.20 Х/ф «Женский док-

тор 2» 16+

11.10 ХХ век. А где мне 
взять такую песню... 
Композитор Григо-
рий Пономаренко. 
1971 г 12+

12.00 Т/с  «Первые  в 
мире .  Телеграф 
Якоби» 12+

12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 
0+

13.30 Искусственный от-
бор 12+

14.15, 23.40 Беседы о рус-
ской культуре. Защи-
та добра и справед-
ливости 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Библейский сюжет 
12+

15.50 Белая студия 12+
17.50, 01.20 Гидон Кремер 

и друзья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта. После 

Сталина 12+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ан-
гел» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 02.25 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 00.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

12.25, 01.10 Т/с «Пор-
ча» 16+

12.55, 01.35 Т/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 02.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.05 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+

18.00 Х/ф «Я тебя не бо-
юсь!» 16+

22.15 Х/ф «Женский док-
тор 2» 16+

04.05 6 кадров 16+
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С 23 февраля «Кролецып и 
хомяк тьмы» 6+ мультфильм

Харизматичный и отважный Кролецып 
больше всего на свете мечтает стать ис-
кателем приключений. Наполовину кро-
лик, наполовину цыплёнок — он сочета-
ет лучшие качества обоих животных. Ког-
да его дому угрожает опасность, он отправляется в 
авантюрное путешествие по удивительным местам, 
чтобы найти древний артефакт — таинственного Хо-
мяка Тьмы.

С 23 февраля «Мистер Нокаут» 12+ 
драма/спорт

История жизни и приключений легендарного совет-
ского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, 

Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года 
в Токио — о его детстве в суворовском училище 
в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, 
о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе 
с тренером спортивного общества «Динамо» Гри-
горием Кусикьянцем. История о том, что в любом, 
даже самом престижном поединке, для спортсме-
на главное — преодолеть себя, свои страхи и сла-

бости, и только тогда можно будет одержать настоя-
щую победу.

НА ЭКРАНЕ: 
«Пламенное сердце» 6+ мультфильм
 «Одиннадцать молчаливых мужчин» 12+ 
драма/спорт
«Анчартед: на картах не значится» 12+ 
приключения/комедия
«Смерть на Ниле» 16+ детектив

СКОРО!
С 3 марта «Бэтмен» 16+ фантастика

Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

КАТАРАКТА. ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ!
Катаракта — распространенное заболевание. В 

большинстве случаев она связана с процессом воз-
растных изменений. На начальном этапе катарак-
ту человек может не замечать, затем перемены в 
качестве зрения становятся более определенны-
ми: снижается острота зрения, возникает ощуще-
ние тумана.
Если катаракту не лечить, то наступает равномерное по-

мутнение хрусталика. Предметное зрение утрачивается, а 
человек ощущает только свет. Затем хрусталик сморщи-
вается, его структура разрушается, и зрение пропадает. 
Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту!
Как можно вылечить катаракту?
Существует только один способ избавиться от катарак-

ты — операция. Изменения, произошедшие в хрустали-
ке, необратимы. Никакие лекарственные препараты или 
физиопроцедуры не смогут сделать его снова прозрач-
ным. Чтобы вернуть зрение, необходимо избавиться от 
помутневшего хрусталика и заменить его искусственной 
линзой.

Как проходит операция?
Вся процедура занимает около 20 минут. Проводится 

она под местной анестезией, без госпитализации. Через 
крошечный разрез в 1,5–2 мм, который потом без нало-
жения шва сам герметизируется, хрусталик ультразвуком 
превращается в эмульсию и извлекается. Затем вставля-
ется искусственная гибкая линза. На глаз накладывается 
повязка. На следующий день ее снимают, и пациент мо-
жет видеть. Полностью зрение стабилизируется в тече-
ние месяца.
Если проблемы со зрением мешают вам жить полноцен-

ной жизнью, то нет ни одной причины откладывать опера-
цию, терпеть неудобства и подвергать свое здоровье до-
полнительным рискам!
Где можно вылечить катаракту?
Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит диагностику 

и лечение катаракты. Прием ведут врачи из Кемерова и 
Новокузнецка. Специалисты готовы ответить на ваши во-
просы и провести лечение.
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Справка. Клиники и диагностические центры 
федеральной сети «Омикрон» расположены в 
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, 
Белово.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 9-10. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Дорогие пациенты!  Приглашаем вас в клинику «Омикрон»!   
Жители Междуреченска могут удалить катаракту бесплатно по полису ОМС.
Устанавливается импортный хрусталик производства США с улучшенными оптическими 
свойствами. Предложение ограничено! В феврале мы возвращаем стоимость анализов в день 
операции! (при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на утренний/дневной се-

анс - 120 руб., на вечерний - 150 
руб. Кроме праздничных дней.
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ВНИМАНИЕ! МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интер-

национальная, 10, 56,5 кв. 
м, отдельный вход с улицы, 
отличное состояние, новая 
сантехника и отопление. Т. 
8-951-615-32-71.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. 
м, 11,2 сот. земли, в шаго-
вой доступности: д/с, шко-
ла, магазин. Дорого, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-
платой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.

КОМНАТУ в общежитии, 
с подселением, 18 кв. м, 4 
этаж, документы готовы, ц. 
625 тыс. руб. Без посред-
ников. Т. 8-913-076-38-24.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 
5/5, 18 кв. м, есть вода, 
встроенная кухня, ча-
стично мебель. Т. 8-951-
615-32-71.

ДОМ в любом районе го-
рода, недорого, без посред-
ников. Т. 8-908-948-72-93.

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

на зимняя Cordiant и 2 
шт., всесезонная рези-
на Tunga Camina 195/65 
R15, на стальных дис-
ках, всё б/у, колёса от-
балансированы. Т. 3-62-
86, 8-923-621-89-81.

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

             ПРИГЛАШАЕМ В ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 27 ФЕВРАЛЯ В 12.00
на VI открытый феставиль шорской культуры «Звуки Шории».

Вход 
свободный.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании ТУГТК, 90СПА0290279, 

выданный 27.06.2011 г. на имя Борзенкова Александра 
Сергеевича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом СБ 3232265, (р. н 4504), выданный 
Междуреченским горностроительным колледжем 25. 
05. 2005 г. на имя Сытиной Ольги Николаевны, считать 
недействительным.
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Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

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

РЕМОНТ телевизо-
ров (ИП Исупов В. В.). Т. 
8-906-934-91-47.

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

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий быто-

вой ремонт: монтаж полок, 
плинтусов, люстр, светиль-
ников, гардин, карнизов; 
замена розеток, выключа-
телей, смесителей, кранов. 
Т. 8-951-169-06-16.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
постелю линолеум, соберу-
разберу мебель, выполню 
мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-913-433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-

чика, кочегара, истопни-
ка, сторожа, охранника. Т. 
8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

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

уберу территорию от снега, 
перекидаю уголь. Т. 8-951-
169-06-16.
СКИНУ снег с крыши, 

скидаю уголь. Т. 8-913-
433-19-73.

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА по хо-

зяйству в частный госте-
вой дом. Т. 8-923-624-
19-08.

Щенки, 2 мес., 
мальчики и девочка, 
будут крупные, ищут 
дом. Т. 8-960-913-80-55.

М о л о -
дая кошечка 
Дымка, сте-
рилизована , 
лоток с мине-
ральным на-
полнителем , 
т. 8-905-961-
28-73.

Две собач-
ки ищут дом. Т. 
8-951-617-08-
44.

Ищет дом и до-
брых, ответствен-
ных хозяев котёнок 
Элли, 4,5 месяца. 
Нежная, ласковая, 
немного пугливая, 
но игривая девочка. 
К лотку  приучена. 
Под обязательную стерилизацию по 
возрасту.  Т. 8-951-583-60-50.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на 

девочку, р. 33, 35, пид-
жак школьный, р. 36, брю-
ки, длина 86 см, куртку и 
брюки чёрного цвета на 2 
года, комбинезон зимний 
детский, цв. морской вол-
ны, на ребёнка до 1 года, 
куртку и брюки зимние на 
мальчика, рост 116 и курт-
ку зимнюю на мальчика, 
рост 146 см, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 
40. Т. 8-950-576-89-92.

ПУХОВИК мужской, р. 
50, куртки мужские, зимн.: 
камуфляж и кожаную, р. 
52, дублёнку, р. 52, шапку 
из норки и кепку из нер-
пы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43. Т. 8-950-576-
89-92.
ШУБУ женскую из ну-

трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, р. 50, пухо-
вик, р. 50, пихору крас-
ного цвета с песцом, шап-
ку норковую, р. 57, сапо-
ги зимние, каблук 7 см, р. 
36 и 37, сарафан новый 
для беременных, р. 50. Т. 
8-950-576-89-92.

ПРОДАМ
БИДОН алюминиевый 

(10 литров). Т. 8-951-605-
16-44.
ДРОВА (горбыль/пих-

та). Т. 8-961-715-93-61.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.

МАТРАС с кокосовым 
волокном + противоудар-
ники салатового цвета + 
балдахин розовый для дет-
ской кроватки, пододеяль-
ники белые на 140 и по-
лосатые на 120, новые, Т. 
8-950-576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 

метров, дорожные бло-
ки, длина 2 м, 3 шт. и дли-
на 1 м, 4 шт., трубу, длина 
3,65 м, диаметр 250 мм. Т. 
8-950-267-41-85.
СТАРИННУЮ книгу 

Псалтырь, 1862 г., фотоап-
парат «ФЭД», сеть рыбо-
ловную. Т. 8-923-465-58-
31.
УГОЛЬ в мешках, до-

ставка бесплатно. Т. 
8-999-649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой, 

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

8-905-075-13-51.

ФЛЯГУ большую алю-
миниевую (35-40 литров). 
Т. 8-951-605-16-44.
ЧУДО-ЛОПАТУ, широ-

кий захват, «мягкая» в ра-
боте. Т. 8-923-626-47-01.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.

ТАЛОН  н а  у г о л ь . 
Т. 8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. 

Т. 8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

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

еду сам. Т. 8-999-649-
54-50.
ТАЛОН  на  уголь . 

Т. 8-905-076-46-90
ТАЛОН  на  у голь . 

Т. 8-905-966-19-34,
ТАЛОН  на  уголь . 

Т. 8-905-909-87-88.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ПОВЕРКА водосчётчи-
ков на дому. Т. 8-953-
059-81-18.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 80 руб. Т. 8-905-
075-72-72.

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-905-909-99-05.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дрова 
и опилки в кубах, ПЩС, 
песок. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

  РАЗНЫЕ работы по дому 
и на приусадебном участ-
ке, строительные и шту-
катурные работы, переки-
даю уголь, напилю и на-
колю дрова. Т. 8-908-956-
95-43, 8-951-179-22-98.
РЕСТАВРАЦИЯ старых 

фотографий. Т. 8-923-628-
65-97.

СБРОСИМ снег с кры-
ши: 1 кв. м - 30 руб. Т. 
8-905-075-72-72.

СКИНЕМ снег с кры-
ши, уберём терри-
торию от снега. Т. 
8-905-909-99-05.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). Т. 

8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.
КОТЯТ породы мейн-кун. 

Т. 8-913-287-14-18.
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Гречневые блины
ИНГРЕДИЕНТЫ: гречне-

вая мука – 4 стакана, молоко 
– 4,5 стакана, дрожжи – 40 г, 
соль – 0,5 ч.л.

В гречневую муку залива-
ем 2,5 стакана теплого моло-
ка, добавляем дрожжи, раз-
веденные в небольшом коли-
честве теплой воды, и ставим 
в теплое место. Через 4-5 ча-
сов вливаем в тесто 2 стакана 
горячего молока, добавляем 
соль, размешиваем и оставля-
ем в теплом месте, чтобы те-
сто подошло. Затем осторож-
но, больше не размешивая, 
выпекаем блины на смазан-
ной маслом сковороде.

Сдобные гречневые 
блины
ИНГРЕДИЕНТЫ: гречне-

вая и пшеничная мука  –  по 
2 стакана, молоко – 4 стака-
на, яйца – 3 шт., сливки – 100 
г, сахар – 1 ст.л., дрожжи – 
25-30 г, сливочное масло – 2 
ст.л., соль – по вкусу.

В эмалированную кастрю-
лю высыпаем гречневую му-
ку, вливаем два стакана те-
плого  молока, предвари-
тельно разведя в нем дрож-
жи. Все хорошо размешиваем 
и ставим в теплое место. Ког-
да тесто поднимется, разме-
шиваем его деревянной лож-
кой, вливаем остальное моло-
ко, всыпаем пшеничную муку 
и хорошо перемешиваем. Те-
сто снова ставим в теплое ме-
сто. Когда оно подойдет, до-
бавляем яичные желтки, рас-
тертые с растопленным сли-
вочным маслом, сахаром, со-
лью. Взбиваем сливки с яич-
ными белками, размешиваем с 
тестом и ставим в теплое ме-
сто на 15-20 минут. Затем пе-
чем блины.

БЕЗ БЛИНА – НЕ МАСЛЕНА

Русские блины
ИНГРЕДИЕНТЫ:  молоко – 

0,5 л, яйцо – 1 шт., сгущенное 
молоко и подсолнечное мас-
ло – по 1 ст.л., сода – 0,5 ч.л., 
мука – 350 г, соль и лимонная 
кислота – по щепотке.

Перемешиваем яйцо, сгу-
щенное молоко, масло, соду, 
лимонную кислоту и соль. По-
немногу добавляем попере-
менно теплое молоко и муку. 
Тщательно размешиваем, что-
бы не осталось комочков. Вы-
пекать блины можно сразу.

Блины красные 
на опаре
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 1 

кг, молоко – 4-5 стаканов, яй-
ца – 2 шт., масло раститель-
ное – 4 ст. л., сахар – 1 ст.л., 
соль – 0,5 ч.л., дрожжи – 40 г, 
вода – 2 стакана.

Дрожжи разводим в те-
плой воде, всыпаем, размеши-
вая, половину муки и ставим 
тесто на час в теплое место. 
Когда опара подойдет, добав-
ляем яичные желтки, растер-
тые с солью и сахаром, рас-
тительное или растопленное 
сливочное масло, тщательно 
размешиваем. Затем всыпаем 
струйкой остальную муку, не-
прерывно помешивая, чтобы 
не осталось комочков. Полу-
ченное тесто разводим теплым 
молоком до густоты сметаны, 

В этом году Масленица начинается 28 февраля и завершается 6 марта. В древности 
славяне всю масленую неделю катались на лошадях, устраивали шумные гуляния 
и, конечно, ели блины и угощали ими соседей. Ведь, как говаривали на Руси, «Без 
пирога – не именинник, без блина – не Маслена». Из блинов делали даже пироги и 
караваи.
А еще свято соблюдали правила Масленицы, очень, кстати, неплохие. Например, 
на протяжении всей недели нельзя ссориться, ругаться бранными словами, копить 
обиды и вообще причинять людям зло. Хозяйкам не рекомендуется заниматься 
рукоделием, а вот зазывать гостей на блины (без мяса, его на Масленицу не едят) 
нужно как можно активнее. В целом основных запретов на Масленицу два: нельзя 
обходиться без блинов и грустить во время всеобщего веселья.

Существует примета: чем больше напечь блинов на Масленицу, тем больше сча-

стья ожидает. Если поскупиться на угощение, то и с финансами будет беда, и со здо-

ровьем. А еще: чем больше выпечено и съедено блинов, тем быстрее начнется вес-

на и лучше будет урожай.
В процессе приготовления блинов надо обязательно находиться в хорошем на-

строении, держать в голове лишь благостные мысли и желать каждому, кто угостит-

ся блинчиком, добра и счастья. 

Есть и специальные «блинные» приметы. Например, сколько хозяйка напечет 

блинов, столько и радостных дней у нее будет в году. А если первый блин получит-

ся золотистым и румяным, то весь год в семье будут царить согласие, мир и сча-

стье. Еще считается, что нельзя резать блины ножом, иначе можно навлечь хворь 

на близких.
Мука на блины бралась самая разная: гречишная, пшеничная, овсяная, прося-

ная и даже гороховая. Сегодня мы обычно используем пшеничную муку, а между 

тем истинно русские блины пеклись из гречишной. Пшеничные блины не имеют той 

пухлости и рыхлости, какие придает гречишная мука. Кроме того, блины из гречки 

обладают очень приятным вкусом, слегка кисловатым. 

накрываем и ставим в теплое 
место. Когда оно поднимется, 
размешиваем его, чтобы осе-
ло, и снова ставим в теплое 
место. Так повторяем два-три 
раза, после чего добавляем 
взбитые белки, размешиваем, 
даем тесту еще раз подойти и, 
больше не размешивая, при-
ступаем к выпечке. 

Блины дрожжевые 
без опары
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 1 

кг, молоко – 6,5 стакана, мас-
ло – 100 г, яйца – 4 шт., сахар 
– 2 ст.л., соль – 2 ч.л., дрож-
жи – 60 г.

Дрожжи разводим в не-
большом количестве молока, 
кладем соль, сахар, влива-
ем теплое молоко, размеши-
ваем. Добавляем муку, яйца и 
перемешиваем до однородной 
массы. Затем вводим расто-
пленное сливочное или рас-
тительное масло и вновь тща-
тельно перемешиваем. Те-
сто ставим в теплое место на 
3-4 часа. В процессе броже-
ния несколько раз перемеши-
ваем его, чтобы осело. Когда 
тесто подойдет в последний 
раз, выпекаем блины.

Гурьевские блины 
скороспелые
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 1 

кг, яйца – 7 шт., сливочное 

масло – 140 г, кефир или про-
стокваша – 5,5 стакана, сахар 
– 2-3 ст.л.

В кастрюлю всыпаем му-
ку, кладем яичные желтки, 
растертые с сахаром, размяг-
ченное сливочное или топле-
ное масло и тщательно разме-
шиваем. Затем разводим ке-
фиром или простоквашей до 
густоты сметаны. Отдельно 
взбиваем яичные белки, до-
бавляем в тесто, размешива-
ем всю массу и сразу выпека-
ем на раскаленной сковороде.

Пшенные блины
ИНГРЕДИЕНТЫ: пшенная 

крупа – 1 стакан, мука – 5 ста-
канов, молоко – 2 стакана, яй-
ца – 6 шт., сахар – 6 ст.л., соль 
– 2 ч.л., дрожжи – 60 г., мед, 
сметана и масло – по вкусу.

Пшенную крупу промыва-
ем сначала в холодной, а за-
тем – в горячей воде. Варим 
вязкую кашу на воде, немного 
остужаем. В еще теплую кашу 
добавляем муку, дрожжи, раз-
веденные молоком, яйца, са-
хар, соль. Все хорошо переме-
шиваем и ставим в теплое ме-
сто на 3-4 часа. Когда тесто 
подойдет, больше не переме-
шивая, печем блины. На стол 
их подаем с медом, сметаной 
или сливочным маслом. 

Яблочные блины
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 1 

кг, яблоки кисло-сладкие – 6 
шт., яйца – 6 шт., дрожжи – 75 
г, молоко – 2 стакана, сливки.

Готовим опару на молоке, 
для этого дрожжи разводим с 
небольшим количеством те-
плого молока, всыпаем поло-
вину муки и ставим в теплое 
место, чтобы опара подня-
лась. Яблоки запекаем в ду-
ховке, протираем сквозь си-
то, чтобы получилось яблоч-
ное пюре. Смешиваем пюре с 
опарой, добавляем остальную 
муку, яйца, хорошо размеши-
ваем и разводим сливками до 
густоты сметаны. Полученно-
му тесту даем еще раз подой-
ти и печем блины.

Блины с припеком
Эти блины были очень рас-

пространены в старину. В ка-
честве припека-начинки ис-
пользовались самые разные 
продукты: рубленые яйца, 
грибы, рыба и другие. 

Выпекать их можно разны-
ми способами. Например, на 
разогретую и смазанную ско-
вороду налить теста меньше, 
чем обычно. Когда блин снизу 
немного зарумянится, на него 
кладут припек, заливают его 

новой порцией теста так, что-
бы припек оказался внутри. 
Затем блин переворачива-
ют на другую сторону и слег-
ка обжаривают. Можно также 
припек положить непосред-
ственно на разогретую сково-
роду и сверху залить тестом.

Блины с яблочным 
припеком

Такие блины делали на 
праздники для детей – это бы-
ло их одно из самых любимых 
лакомств. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 2 

стакана, молоко – 3 стакана, 
яйца – 4 шт., масло – 50 г, са-
хар – 2 ст.л., соль – 1 непол-
ная ч.л., яблоки – 5-6 шт., са-
харная пудра и мед – по вкусу.

Яичные желтки взбалтыва-
ем, солим, добавляем молоко, 
сахар, растопленное масло 
и, размешивая все это, всы-
паем муку. Когда тесто будет 
хорошо промешано, добавля-
ем взбитые яичные белки и 
еще раз перемешиваем. Ябло-
ки без кожицы нарезаем тон-
кими дольками, выкладываем 
на разогретую с маслом ско-
вороду, заливаем тестом и об-
жариваем с двух сторон. Сняв 
блин со сковороды, сворачи-
ваем его трубочкой, обсыпаем 
сахарной пудрой. К столу по-
даем с медом.

Каравай блинчатый
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 

3 стакана, яйца – 2 шт., мо-
локо – 3 стакана, сахар – 1 
ст.л., дрожжи – 30 г, масло – 
70 г, соль – 1 ч.л. Для фарша: 
гречневая или перловая кру-
па – 1 стакан, сушеные гри-
бы – 50 г, лук – 1-2 шт., мас-
ло – 50 г, соль – по вкусу.

Замешиваем тесто для бли-
нов и ставим на 3-4 часа в те-
плое место для брожения. В 
течение этого времени не-
сколько раз перемешиваем 
его. Затем, уже не размеши-
вая тесто, печем блины. Гото-
вим фарш: варим рассыпча-
тую гречневую или перловую 
кашу. Предварительно замо-
ченные сушеные грибы отва-
риваем (а можно взять и со-
леные), мелко нарезаем. Мел-
ко нарезанный лук обжарива-
ем вместе с грибами и пере-
мешиваем с кашей. Готовые 
блины перекладываем в ско-
вороду или кастрюлю, пере-
слаивая фаршем. Верх и бока 
каравая смазываем маслом и 
ставим на несколько минут в 
духовку. 

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

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

МАРТЕ 2022 г.
(один выпуск)

«Творческий эксперимент» провели 
артисты коллектива разговорного жан-
ра «Слово».  Муниципальный  струн-
ный  ансамбль «Виола классик» созда-
вал  ощутимую  музыкальную атмосфе-
ру  эпохи с  волнующим голосом вио-
лончели и  взмывающими  ввысь со-
звучиями скрипок. На открытии вече-
ра, изяществом вальса аудиторию оча-
ровали танцоры «Сударушки». 

—  На фоне губительной вспыш-
ки холеры — первой официально за-
регистрированной  в Российской импе-
рии эпидемии — в 1830 году  Пушкин  
оказался   заточён  в  имении Болдино,  
куда  выехал в последний день августа 
уладить дела перед свадьбой с Ната-
льей Гончаровой. Холерный карантин  
продлился  более трёх месяцев. 

За это время Пушкин завершил ра-
боту над «Евгением Онегиным», ци-
клами «Повести Белкина» и «Малень-
кие трагедии», написал поэму «Домик 
в Коломне» и 32 лирических стихот-
ворения.

К рассказу о наиболее продуктив-
ном периоде жизни поэта был под-
ключён и Google — видеозарисовка 
отразила хронологию событий и на-
строение Пушкина.

О ПУШКИНЕ НА КАРАНТИНЕ
Литературно-музыкальный театр под названием «И торжество, и вдохновенье…», посвящённый творчеству 
Пушкина,  артисты Дворца культуры «Распадский» развернули для школьников старших классов. Знания о 
Пушкине у нас, к сожалению,  неглубоки:  это лишь некоторые сведения и ничего больше. 
Но, когда мы вникаем в его слово, ощущаем волнения и мысли поэта здесь и сейчас,  эмоционально 
погружаемся в его мир,  его творчество проходит через нас не бесследно, — заявляют участники проекта.
— Давайте попытаемся заново воспринять великого поэта! Хотя бы немного приблизиться к Александру 
Сергеевичу и уловить, почему он — «наше всё»…

 К середине сентября он написал  
«поучительную сказку «О попе и ра-
ботнике его Балде»,  на фольклор-
ной основе,  и «Сказку о медведи-
хе».  «Настрочил» десятки критиче-
ских статей — впервые Пушкин остро-
умно ответствовал всем критикам (на-
падки коих помнил, даже не имея под 
рукой журналов и газет) и дал поясне-
ния к своему творчеству.  

Единственной связью с внеш-
ним миром  для Александра Сергее-
вича становятся письма, он адресо-
вал их петербургским друзьям и  не-
весте, Наталье Николаевне.  «До Мо-
сквы 500 вёрст, 5 карантинных застав. 
Мы оцеплены карантинами, и зараза к 
нам еще не проникла. Болдино име-
ет вид острова, окруженного скала-
ми. Ни соседей, ни книг. Погода ужас-
ная. Я провожу время в том, что мараю 
бумагу и злюсь. Не знаю, что делает-
ся на белом свете и как поживает мой 
друг Полиньяк. Напишите мне о нем, 
потому что здесь я газет не читаю. …
Сердечные поклоны всему семейству. 
Прощайте, прелестный ангел. Целую 
кончики ваших крыльев».

 Со стихотворением «Цветок» 
(«Цветок засохший, безуханный, За-

бытый в книге вижу я; И вот уже меч-
тою странной Душа наполнилась моя: 
Где цвел? когда? какой весною? И дол-
го ль цвел? и сорван кем…») выступи-
ла Ольга Дёмкина —  выразила осен-
нюю меланхолию, размышления поэта 
о скоротечности жизни.

— Пушкин сопровождает нас всю 
жизнь, — напомнил ведущий. — В дет-
стве мы начинаем знакомство  с ним 
со сказок…

Аудитория  охотно включилась в 
викторину по сказкам Пушкина, за-
тем — ещё в одну, вспоминая назва-
ния  самых разных — драматургиче-
ских, прозаических, крупных поэти-
ческих — произведений.  Самые бой-
кие и знающие получили пригласи-
тельные билеты на шоу иллюзиони-
стов и  ближайшие концерты, спектак-
ли в ДК «Распадский». Поскольку мо-
лодёжь, пользуясь Пушкинской кар-
той, и так имеет возможность бесплат-
но посещать культурные мероприятия, 
контрамарки  станут подарками для 
близких. 

Зрители, оказалось,  наперечёт зна-
ют «Маленькие трагедии» Пушкина: 
«Скупой Рыцарь», «Моцарт и Салье-
ри», «Пир во время чумы» и «Каменный 
гость». Мизансцену из последней  разы-
грали Анжелика Скулдицкая (донна Ан-
на)  и Александр  Ионов (дон Гуан).

Неординарным явлением вече-
ра можно назвать выступление Алек-
сандра Силина (самого возрастного 
участника, известного своей актив-
ной гражданской позицией) с пушкин-
ским посланием «Клеветникам Рос-
сии».  Проникновенно, раздумчиво и 
остро прозвучал  полемический  моно-
лог  поэта. Глубине же и актуально-
сти послания  может удивляться лишь 
человек,  мало осведомлённый, в от-
личие от Пушкина,  в истории России. 

Стихи Пушкина  читали Антон Жар-
ковский, Александр Малыгин…  Для 
современного уха нестерпимы «пиити-
ческие» декламации, напыщенность, 
сценические штампы…  Большое до-

стоинство интеллектуально, артисти-
чески  подготовленных исполнителей 
в том, что строки двухсотлетней дав-
ности звучат волнующе и органично, 
сближая  столь разные эпохи! 

С именем Пушкина связана и рус-
ская классическая опера: «Рус-
лан и Людмила», на музыку Глинки, 
историко-трагическая опера «Борис 
Годунов», на музыку  Мусоргского, 
«Евгений Онегин», Чайковского, «Пи-
ковая дама» и другие. Более двадца-
ти опер и десяти балетов было созда-
но по  произведениям великого поэта. 

Изящно легла на музыку и поэ-
ма «Бахчисарайский фонтан». Произ-
ведение, написанное в южной ссыл-
ке, навеяно архитектурным шедевром,  
Бахчисарайским дворцом  крымских 
ханов, и легендой о любви, связанной 
с этим памятником. Заремой из балета 
«Бахчисарайский фонтан» предстала 
солистка муниципального хора  «Три-
умф» Вера Дедушева.

Для  организаторов, участников 
мероприятия это не первая вариация 
пушкинских чтений; можно надеяться, 
они будут продолжены.

Ведущий подчеркнул, что основная 
цель — пробудить у современных юно-
шей и девушек желание просто про-
тянуть руку к любому томику пушкин-
ских произведений,  открыть его... 
Каждого  ждёт своё открытие, ведь 
Пушкин для каждого свой!

А пока деятели культуры про-
анонсировали не менее интригующую 
встречу с поэтами Серебряного века: 
это название дано непродолжительно-
му периоду расцвета в России духов-
ной культуры, литературы, филосо-
фии, музыки, театра и изобразитель-
ного искусства. 

19 марта всех желающих пригла-
шают посетить литературную гости-
ную, в малом зале ДК «Распадский».

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

13ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 4 марта

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.10, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Янычар» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. 

Вам помочь или не 
мешать? 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

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 Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Све-

та» 12+
23.35 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни» 12+
03.15 Х/ф «Соседи по 

разводу» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Патри-
от» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Стас» 
16+

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Сиротский 

Бруклин» 18+
03.05, 04.00 Импровиза-

ция 16+
05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 10 самых... Моло-

дые звёздные бабуш-
ки 16+

08.45, 11.50 Х/ф «Чело-
век из дома напро-
тив» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+

12.45, 15.05 Х/ф «Охо-
та на крылатого 
льва» 12+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Легенды совет-

ской эстрады. Звёзд-
ные гастроли» 12+

18.15 Т/с «Чужие гре-
хи» 12+

21.15 Х/ф «Птичка в клет-
ке» 12+

23.30 Д/ф «Почти всерьёз! 
Армейский юмор» 
12+

00.10 Х/ф  «Райское 
яблочко» 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка» 6+
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

11.00, 14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Первый от-

дел» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Человек ниот-

куда» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Высший пило-
таж» 16+

07.10, 09.15 Х/ф «Ека-
терина Воронина» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

11.00, 13.20 Т/с «Гаишни-
ки» 16+

18.30, 21.25 Т/с «Гаиш-
ники. Продолже-
ние» 16+

23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 12+
03.05 Х/ф «Апачи» 12+
04.35 Д/ф «Александр Фе-

клисов. Карибский 
кризис глазами ре-
зидента» 12+

05.20 Т/с «Хроника Побе-
ды» 16+

05.45 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.15, 18.20, 
01.50 Новости

10.05, 19.20, 22.55, 01.55, 
05.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

13.05, 16.20 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов про-
тив Тиаго Тавареса. 
Трансляция из Бра-
зилии 16+

14.15 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Адама Дай-
неса. Трансляция из 
Москвы 16+

15.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

16.40, 18.25 Х/ф «Брюс 
Ли» 12+

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии 12+

22.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая 
трансляция 12+

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Аван-
гард» (Омск) 12+

02.30 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Ти-
мур Никулин против 
Давида Хачатряна из 
Москвы 12+

04.00 Точная ставка 16+
04.20 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Цере-
мония открытия 6+

05.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира  из 
Норвегии 6+

06.55 Новости 0+
07.00 Д/ф «Несерьёзно о 

футболе» 12+
08.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» 
(Россия) - «Реал» 
(Испания) 12+

08.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биат-
лон 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с 
«Тихая охота» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Пропавший 
без вести» 16+

17.25, 18.20 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.00 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55 

Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 

«Великолепная 
пятёрка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Россия 16+

05.40, 00.00, 01.50, 03.10 
Пятница News 16+

06.10, 07.10, 08.20, 09.20, 
10.20, 11.30 На но-
жах 16+

12.40, 13.40, 14.30 Мир 
наизнанку. Южная 
Америка 16+

15.40, 16.40 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

17.50, 19.20, 20.20 Мир наи-
знанку. Япония 16+

22.00 Х/ф «Женщина-
кошка 2» 12+

00.30 Адская кухня 16+
02.20 Мои первые канику-

лы 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 10.30, 
11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50 Новый день 12+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30, 22.00 Т/с «Бес-

смертный. Роман-
тическое закля-
тие» 16+

23.45 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

02.00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Дневник экстрасен-
са 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком.... Москва 
гимназическая 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Вселен-

ная» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Сол-

нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+

Суббота, 5 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный при-

говор 0+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый се-

зон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со дня 

первого исполнения 
Седьмой симфонии. 
Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+

02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу…» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Линия Све-

та» 12+
23.35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02.05 Х/ф «Секта» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+

10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 
18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

19.30 Муз. интуиция 16+
21.30, 22.30 Женский Стен-

дап 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф «Антураж» 18+
02.20, 03.10 Импровиза-

ция 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.05 Х/ф «Черный тюль-
пан» 12+

07.10 Православная энци-
клопедия 6+

07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Евдокия» 0+
10.20 «Женская логика. 

Фактор беспокой-
ства». Юмористиче-
ский концерт 12+

11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+

11.45 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

13.20, 14.45 Х/ф «Дверь в 
прошлое» 12+

17.10 Х/ф «Материнское 
сердце» 12+

21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил Ев-

докимов 16+
00.45 90-е. Бомба для аф-

ганцев 16+
01.25 «Родина на продажу». 

Специальный репор-
таж 16+

01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Бес в ребро» 

16+
03.00 Д/ф «Звёзды и афери-

сты» 16+
03.40 Д/ф «Цена измены» 

16+
04.20 Д/ф «Одинокие звёз-

ды» 16+
05.05 Д/ф «Легенды совет-

ской эстрады. Звёзд-
ные гастроли» 12+

05.40 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.55, 19.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+

10.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» 16+
23.15 Х/ф «Шопоголик» 

12+
01.15 Х/ф «Призрачная 

нить» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 

16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Над законом» 
16+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные спи-

ски 16+
17.15 Х/ф «Поцелуй дра-

кона» 18+
19.10 Х/ф «Хищники» 

18+
21.10 Х/ф «Джанго осво-

божденный» 16+
00.30 Х/ф «Быстрый и 

мертвый» 12+
02.25 Х/ф «Между мира-

ми» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Т/с «Первый от-

дел» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Человек ниот-

куда» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

08.40, 09.20 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

13.50, 18.15 Т/с «Убить 
Сталина» 16+

22.50 Х/ф «Черный оке-
ан» 16+

00.35 Х/ф  «Меченый 
атом» 12+

02.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
12+

03.35 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 12+

04.55 Т/с «Хроника Побе-
ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 11.10, 12.55 XIII Зим-
ние Паралимпийские 
игры. Биатлон. 12+

10.15, 11.05, 12.20, 12.50, 
02.00, 06.55 Новости

10.20, 12.25, 15.10, 18.00, 
02.05, 05.00 Все на 
Матч! 12+

14.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон 
Джонс против Доми-
ника Рейеса из США 
16+

15.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км из 
Норвегии 12+

17.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины из 
Финляндии 12+

20.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины из 
Финляндии 12+

22.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «ЦСКА» - «Ниж-
ний Новгород» 12+

01.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Аталанта»12+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - 
«ПСЖ» 12+

05.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира из 
Норвегии 6+

07.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. 
Кубок мира из Мо-
сквы 12+

08.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 12+

08.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка» 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 

Т/с «Стажер» 16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 

Т / с  «К р е п к и е 
орешки» 16+

17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.00, 22.55, 
23.50, 00.25 Т/с 
«След» 16+

01.15, 02.15, 03.10, 04.05 
Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 03.10 Мои 
первые  каникулы 
16+

05.50 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.10, 
11.20, 12.20, 13.40 
На ножах 16+

15.00, 16.00, 17.00 Мир 
наизнанку. Япония 
16+

18.00 Х/ф «Поезд в Пу-
сан» 18+

20.10 Х/ф «Поезд в Пусан 
2» 18+

22.30 Х/ф «Заражение» 
16+

01.10 Адская кухня 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40, 04.45, 05.45 Мисти-

ческие истории 16+
21.30 Х/ф «Красотка на 

всю голову» 16+
23.45 Х/ф «История Зо-

лушки» 12+
01.45 Х/ф «Русалка в Па-

риже» 16+
03.15 Х/ф «Ночь в оса-

де» 18+
06.30 Городские легенды 

16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком.... Москва за-
речная 12+

07.05 Правила жизни 12+
0 7 . 3 5  Д /ф  « С е р г е й 

Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+

08.25 Х/ф «Либретто. 
Дж.Пуччини «Ма-
дам Баттерфляй» 
12+

08.40, 16.20 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+

09.50 Библейский сюжет 
12+

10.20 Х/ф «Первая пер-
чатка» 0+

11.50, 18.10 100 лет со 
дня рождения Семё-
на Гудзенко. Юрий 
Любимов читает сти-
хотворение «Перед 
атакой» 12+

11.55 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+

12.25 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+

13.30 Т/с «Забытое ре-
месло. Коробей-
ник» 12+

13.45 Д/ф «Юрмих» 12+
14.40, 02.00 Д/ф «Вороний 

народ» 12+
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка» 12+

17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф «Объяснение в 

любви» 12+
22.00 2 Верник 2. Ольга 

Смирнова и Сергей 
Горошко 12+

22.50 Х/ф «Знаешь, мама, 
где я был?» 12+

00.15 «Кинескоп» С Петром 
Шепотинником. 72-й 
Берлинский между-
народный кинофе-
стиваль 12+

00.55 Х/ф  «Только  в 
мюзик-холле» 0+

02.45 М/ф «Королевская 
игра» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 Д/ф «Предска-
зания. 2022» 16+

06.05 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+

10.15 Х/ф «Маркус» 16+
17.45, 23.00 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
23.15 Х/ф «Вспомнить 

себя» 16+
02.45 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+

11.10 ХХ век. Волшебник 
ХХ века. Кио 100. 
Гала-концерт иллю-
зионистов в цирке 
на Цветном. Ведущие 
Игорь и Эмиль Кио. 
1994 г 12+

12.25, 22.10 Х/ф «Смерть 
под парусом» 0+

13.30 Власть факта. После 
Сталина 12+

14.15, 23.40 Беседы о рус-
ской культуре. Дво-
рянская культура 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Юлианна Ав-
деева 12+

16.20 Т/с  «Первые  в 
мире. Аэрофото-
аппарат Срезнев-
ского» 12+

17.50, 01.20 К 75-летию 
скрипача. Гидон Кре-
мер и Олег Майзен-
берг 12+

18.35, 20.55 Линия жиз-
ни 12+

19.45 Х/ф «Железные 
игры» 12+

21.50 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+

02.05 Искатели. Путешествия 
синь-камня 12+

02.50 М/ф «Великая битва 
слона с китом» 12+

ДОМАШНИЙ
05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 

16+
08.45 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.25 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.35, 03.40 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.10, 04.05 Т/с «Верну 

любимого» 16+
13.45 Х/ф «Я тебя не бо-

юсь!» 16+
18.00 Х/ф «Ребёнок с га-

рантией» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «Женский док-

тор 2» 16+
00.20 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов» 16+
04.30 Д/ф «Предсказания. 

2022» 16+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.20 Х/ф «Время» 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 

12+
22.40 Х/ф «Посейдон» 

12+
00.35 Х/ф «Остров фан-

тазий» 16+
02.35 Х/ф «Сквозные ра-

нения» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 

16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН

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

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00, 04.35 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Авария» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «За дву-

мя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Валентины Те-

решковой. Звезда кос-
мического счастья 12+

11.10 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «Родня» 12+
14.05 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой сре-
ди своих» 12+

16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.25 Этот мир придуман не 
нами. Юбилейный кон-
церт А. Зацепина 6+

19.25 Лучше всех! Новый се-
зон 0+

21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.25 Х/ф «Эвита» 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.15 Х/ф «Алла в 
поисках Аллы» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу…» - 2» 12+
17.30 Танцы со звёздами. 

Новый сезон. Супер-
финал 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Другой бе-

рег» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 

12.55, 13.55 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

14.45 Х/ф «Любит не лю-
бит» 16+

16.30 Х/ф «На острие» 12+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Великолепная 

семерка» 16+
02.20 Х/ф «Стиратель» 16+
04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Между нами, блон-
динками...» Юмор. 
концерт 12+

06.50 Х/ф  «Райское 
яблочко» 12+

08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+

10.50 Д/ф «Святые и близ-
кие. Иоанн Крон-
штадтский» 12+

11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Женская логика. Ви-

рус позитива. Юмор.
концерт 12+

16.10 Х/ф «Секрет непри-
ступной красави-
цы» 12+

18.05 Х/ф «Котейка» 12+
21.50 Х/ф «Алтарь Три-

стана» 12+
01.20 Х/ф «Дверь в про-

шлое» 12+
04.15 Х/ф «Птичка в клет-

ке» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/с «Рождественские 

истории» 6+
08.05 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки» 0+
09.55 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки-2» 0+
11.40 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки-3» 0+
13.20 Х/ф «Путь домой» 

6+
15.15 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино» 6+
19.05 Х/ф «Малефисен-

та» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 
6+

23.20 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

01.35 Х/ф «Добро по-
ж а л о в а т ь  в 
Zомбилэнд!» 18+

03.00 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф «Крепость: щитом 

и мечом» 6+
07.15 М/ф «Огонек-Огниво» 

6+
08.55 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 6+
10.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 2» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич 

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

и Серый Волк 4» 6+
15.15 М/ф «Три богатыря и 

наследница престо-
ла» 6+

16+.55 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

18.25 Х/ф «Заступник» 
16+

20.30 Х/ф «Ледяной драйв» 
16+

22.40 Х/ф «Заложница» 
12+

00.30 Х/ф «Заложница 3» 
16+

02.25 Х/ф «Коломбиана» 16+
04.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

05.40 Наш космос 16+
06.35 Ц. 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.50 Т/с «Человек ниот-

куда» 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 02.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+

07.05 Х/ф «Тихая застава» 
16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные ма-

териалы. Прерван-
ный полет. Послед-
няя тайна маршала 
Худякова» 16+

12.20 Код доступа. ОДКБ 12+
13.10 Спец. репортаж 16+
13.30 Т/с «В июне 41-го» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф «Легенды футбо-

ла» 16+
21.00 Т/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 Т/с «Сделано в 

СССР» 12+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» 16+

01.00 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» 12+

03.40 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 12+

05.15 Д/ф «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» 
16+

Матч-ТВ

10.00, 08.55 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Муж-
чины 12+

10.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ко-
вингтон против Хорхе 
Масвидаля из США 16+

12.30, 13.50, 21.40 Новости
12.35, 21.45, 02.10, 04.45 

Все на Матч! 12+
13.55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 90 км из 
Швеции 12+

17.55, 19.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 
км из Норвегии 12+

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины из 
Финляндии 12+

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния .  Мужчины  из 
Финляндии 12+

22.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» 
(Москва) 12+

01.00 После футбола 12+
02.00, 06.55 Новости 0+
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Милан» 12+

05.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира из 
Норвегии 6+

07.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Польша 12+

08.30 Третий тайм 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+

08.05, 09.00, 10.00, 10.55 
Т/с «Мама в зако-
не» 16+

11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с 
«Игра с огнем» 16+

15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.50 
Т/с  «Условный 
мент-2» 16+

00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 
04.15 Т/с «Времен-
но недоступен» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.50 Мои первые ка-
никулы 16+

05.00 Пятница News 16+
05.20, 06.20 Орел и решка. 

Россия 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Гастротур 16+
08.50, 10.00, 11.00, 12.10, 

13.20 На ножах 16+
14.30, 15.30, 16.20, 17.30, 

18.50, 19.50, 20.50 
Мир наизнанку. Юж-
ная Америка 16+

22.00, 23.10 Секретный 
миллионер 3 16+

00.50 Адская кухня 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.15, 10.45 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.15 Х/ф «Пэн» 6+
13.30 Х/ф «Меркурий в 

опасности» 16+
15.45 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+
18.00 Х/ф «Ускорение» 16+
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 

16+
22.15 Х/ф «Джентльме-

ны» 16+
00.30 Х/ф «Достать ножи» 

16+
03.00 Х/ф «Видок» 18+
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В некотором 
царстве... Фока - на 
все руки дока. Щел-
кунчик» 12+

07.50 Х/ф  «Только  в 
мюзик-холле» 0+

09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.30 Мы - грамотеи! Теле-
визионная игра 12+

10.10, 00.30 Х/ф «Собака 
на сене» 0+

12.20 Т/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по насто-
ящей России. Перм-
ский край» 12+

13.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижне-
го Новгорода «Лим-
попо» 12+

13.50 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Иакинф Бичурин 12+

14.20 Юбилей Игоря Волги-
на. Игра в бисер 12+

15.05 Х/ф «Алые пару-
са» 6+

16.30 Картина мира с М. Ко-
вальчуком 12+

17.10 Д/ф «Чайка» И «Ястреб» 
12+

18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль «Матрос-

ская тишина» 12+
20.40 Мой друг Жванец-

кий 12+
21.35 Х/ф «Настя» 12+
23.00 Балет Александра Эк-

мана «Эскапист» 12+
02.40 М/ф «Праздник» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Предсказания. 
2022» 16+

05.50 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+

09.35 Х/ф «Тонкая рабо-
та» 16+

13.45 Х/ф «Ребёнок с га-
рантией» 16+

17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «О чём не рас-

скажет река» 16+
02.45 6 кадров 16+
03.05 Х/ф «Анжелика и 

король» 16+
04.45 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» 
0+

ТВ-ПРОГРАММА

Воскресенье, 6 марта

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«КРЫЛЬЯ И ЖАБРЫ» ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Антон Морозов, диспетчер 
АО «Междуречье», на интервью спустился 
в буквальном смысле с неба. На параплане. 
Бело-красное крыло парило в голубом небе 
на фоне горы Югус: там спортсмен занимается 
в свои выходные. Именно поэтому предпочитает 
работать посменно: в субботу-воскресенье на горе 
не протолкнуться, а в будний день здесь — красота, 
спокойствие и наслаждение полетом.

Парапланом Антон увлекся 
около года назад. Можно ска-
зать, поменял одно увлечение 
на другое.

— Я много лет профессио-
нально занимался стрельбой 
из лука, — рассказывает Ан-
тон. — Ездил на соревнова-
ния, занимал призовые ме-
ста. Постепенно начал пони-
мать, что увлечение переста-
ло быть увлечением, а стало 
работой, которая требует не 
только много времени и сил, 
но и денег, так как на сорев-
нования ездишь за свой счет.
Антон решил продать свой 
лук через Авито и там слу-
чайно наткнулся на объявле-
ние о продаже параплана. Со-
мнений не было: надо брать! 
Освоить «крыло» непросто, но 
для упорного молодого чело-

века это не стало проблемой.
— Прежде, чем научиться 

летать, нужно научиться бе-
гать, — говорит он, — Обуче-
ние парапланеризму начина-
ется с того, что ты бегаешь, 
как спринтер, и учишься ло-
вить потоки воздуха, чувство-
вать параплан, управлять им. 
И только потом переходишь на 
невысокие горки, затем — все 
выше. И уже дальше — насто-
ящий полет, истинный кайф!
Жена Мария поддержива-
ет Антона во всех начина-
ниях, но до параплана он ее 
не допустил. Слишком опас-
но. А вот дайвинг, которым 
супруги вместе занимаются 
уже много лет, – в самый раз!
— Чаще всего понырять мы 
выезжаем в Таиланд, — рас-
сказывает Антон. — Когда по-

гружаешься, испытываешь ни 
с чем не сравнимые чувства: 
это полная невесомость, дру-
гой мир. Изменяются до неу-
знаваемости звуки, движения 
под толщей воды становят-
ся размереннее, спокойнее. 
Плывешь и наслаждаешься 
неизведанным водным миром.
Стрельба, дайвинг, па-

рапланеризм – что дальше?
— На этом я остановлюсь, — 
улыбается Антон. — Я решил: 
оставляю себе «крылья и жа-
бры». Этого мне для счастья 
достаточно!

Юлия БОСТРЫГИНА, 
специалист 

отдела по связям 
с общественностью 

холдинга «Сибуглемет». Антон Морозов.Антон Морозов.

И в небе,И в небе, и под водой.и под водой.
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В армию Николай Марьин уходил в 
1958 году из Белова, куда приехал к 
братьям незадолго до призыва и где 
некоторое время поработал кондукто-
ром на железной дороге. Друзей и при-
ятелей успел завести немного, так что 
проводы были скромными. 

 — В то время призыв проводился 
только раз в год, осенью,  — рассказы-
вает Николай Никифорович.  — И при-
зывников поэтому было много. Нас со-
брали во дворе школы, рядом с вокза-
лом, больше 200 человек. По периме-
тру двора встали солдаты, чтобы у про-
вожающих не возникло соблазна «по-
догреть» новобранцев. И за ворота уже 
никого не выпускали. В общем, служ-
ба, можно сказать, началась…

На самом деле она началась ря-
дом с Казахстаном, в 150 километрах 
от станции Локоть. Наша команда по-
пала в батальон аэродромной обслуги.  
Только аэродрома как такового не уви-
дели. Вообще ничего не увидели  — ни 
кустика, ни травинки, только жаворон-
ки поют да кузнечики стрекочут. При-
везли нас в конце августа, до зимы мы 
жили в палатках. И сами строили себе 
казармы, столовую. 

Аэродрома не было, а вот само-
леты, как оказалось, были. Но виде-
ли мы их только по ночам, когда вы-
ходили на дежурства. Нас расставля-
ли на определенном участке по пери-
метру, наша задача была конкретна: 
«Стой! Кто идет!». А вдали, метрах в 
пятистах, взлетали МиГи. Появлялись 
они из  самых обычных сопок, при све-
те ничем особенным не выделявшихся. 
Как стемнеет, фронтальная их часть 
раздвигалась, оттуда самолеты и по-
являлись. К рассвету, пока еще тем-
но, возвращались. Куда летали, зачем, 
сколько таких «авиасопок» в округе, 
нам не говорили, и все наши расспро-
сы пресекали. 

Возможности подойти ближе у нас 
не было, запрещалось. При дневном 
свете видели только самолеты аварий-
ные.  Все было устроено так, что ин-
формации у нас не было никакой. 

Днем мы были обычными работяга-
ми: строили, копали, убирали. Но, ко-
нечно, с армейским уклоном. С подъ-
емом ранним, зарядкой, стрельбами, 
ночными тревогами, политзанятиями.

И с увольнительными, которые в 
этой закинутой «на край света» части 
были весьма специфическими. Хочешь 
в увольнительную  — никто не препят-
ствует. Можешь рискнуть и податься 
на станцию, пешком. Никто за все три 
года не рискнул, шутка ли  — полто-
раста километров. Надежды на то, что 
в увольнительной можно отоспаться в 
казарме, не оправдались. В степи, по-
дальше от части,  — пожалуйста. Же-

… И ПОЛУЧАЛИ ПИСЬМА ОТ «ЗАОЧНИЦ»
Все-таки за действующий сегодня годичный срок испытать 
все «прелести» военной службы, наверное, невозможно. Не 
будем бросаться и в крайность  — царскую службу, сначала 
пожизненную, а потом 25-летнюю. Поговорим о трех годах.  
Именно столько служили в сухопутных войсках Советской 
Армии с 1949 по 1967 год (во флоте  — четыре года). 
Три года осваивал  солдатскую науку  и Николай 
Никифорович Марьин, старожил Междуреченска, ветеран 
РЖД (на железной дороге освоил не одну специальность) 
и страстный поклонник спорта, когда-то даже бывший 
внештатным корреспондентом «Контакта» в этой сфере.

лающих тоже не находилось.
Был у нас командир роты Гавриков, 

старший лейтенант. Вояка, с фронта 
вернулся. До чего же требовательный 
мужик! Минутки  посачковать не даст, 
обязательно что-нибудь придумает. 
Любил, когда мы строем и с песней хо-
дили, даже в столовую шли и пели. И 
сидеть не давал: если работы нет ни-

какой, соревнования устроит  — пло-
щадки спортивные у нас хорошие были, 
и в футбол, и в волейбол, и в баскет-
бол играли.

Однажды мы прослышали, что не 
очень далеко от нашей части есть реч-
ка. И пристали к Гаврикову в выходной, 
сходим, мол, искупаемся. Долго отгова-
ривался, потом махнул рукой: «Ладно, 
пошли, сами напросились…». Построил 
роту и… бегом (мы-то рассчитывали на 
прогулку, выходной ведь). Метров 500 
бежим, пять минут шагом. Да не про-

сто шагом, а строевым. И снова бегом. 
Прибежали, а речка и не речка во-

все, а ручеек какой-то, только-только 
ступни прикрывает. Ну, повалялись 
кое-как, а обратно лейтенант прика-
зывает строевым, да с песней. Поем, 
шаг печатаем, песок на зубах скрипит, 
жара… Потом он нам частенько пред-

лагал: «Искупаться еще разок не же-
лаете?». 

…Во времена, когда не было мобиль-
ников, самую большую ценность для 
солдата составляли письма, треуголь-
нички, которые отправлялись без кон-
вертов и бесплатно. А потому писали 
солдаты много и всем  — родне, дру-
зьям, знакомым. И незнакомым  — тоже. 
Редкий служивый не имел хотя бы одну 
«заочницу». 

 — Появлялись они очень просто,  — 
улыбается Николай Никифорович.  — У 
каждого сослуживца были соседки, од-
ноклассницы. Самим они не очень ин-
тересны, знали их, как облупленных, 
да и про себя ничего не присочинишь, 
тумана не напустишь. А вот когда не-
знакомая девушка, это совсем другое, 
что хочешь сочиняй.

У меня три «заочницы» было, пере-
писывались до самого дембеля. А по-
том исчезли из жизни друг друга. Такие 
знакомства чаще всего так и заканчи-
вались. Девушки это знали и вряд ли 
ждали чего-то большего. А мы были им 
очень благодарны за письма. И никогда 
не писали никаких двусмысленностей, 
обычная дружеская переписка, очень 
дорогая для солдата.

Вот про свой «залет» ни одной из 
«заочниц» не написал. И вообще ни-
кому. Мы с Лехой вместе из Белова 

призывались и на службе вместе дер-
жались. Вместе и огнетушитель в ав-
товзводе «пригрели». Вычистили его, 
набили конфетами (киоск у нас в ча-
сти был, все продавалось, кроме алко-
голя). Добавили воды и дрожжей  — с 
ними тоже не было проблемы, в столо-
вой свой хлеб пекли. 

Пристроили огнетушитель в склад к 
сослуживцу и все бегали, смотрели, не 
пора ли пробу снимать. С полведра бра-
ги было, напробовались мы… Трое су-
ток на «губе» в окошко выглядывали, 
как там наши футбол гоняют. 

Курить в армии начал  — стадный 
инстинкт, все же курят, вот и я тоже. 
Сначала нам сигареты выдавали, без 
фильтра, конечно. Потом посмотрели, 
нет, говорят, ребята, на вас не напа-
сешься. Поставили в сушилку несколь-
ко ящиков махорки  — хоть задымитесь. 
Не всем по  вкусу пришлось…

А вообще, в армии самый трудный  
— первый год. И не столько потому, 
что тяжело физически, хотя и это тоже:  
бесконечная строевая (с походным 
мешком, с автоматом), марш-броски, 
подтягивания и прочее и прочее. Но   
труднее было привыкать к железному 
распорядку, раннему подъему, к тому, 
что есть можно не тогда, когда хочет-
ся, а по расписанию. И голодно пона-
чалу было. А потом животы подтяну-
лись, и еды стало хватать. 

На втором году нам уже кое-какое 
послабление давали. Пришли ново-
бранцы, больше внимания им уделяли. 
И нам, конечно, доставалось, но мы те-
перь не привыкали, а просто служили 
и все воспринимали, как должное. На 
третий год  говорили: можно служить и 
служить, хоть сколько лет, все уже ста-
ло в порядке вещей, нормой. А вот на 
четвертом году мы уже были не солда-
тами, а «бандой Махно». Спали вволю, 
на плац  — ни ногой.

Да, тремя годами моя служба не 
ограничилась. В 1961-м случился кри-
зис на Кубе. И демобилизацию прио-
становили. Нам ничего не объясняли, 
но и не распускали. И жили мы такой 
«махновской» жизнью четыре месяца. 
За пять  дней до Нового года объяви-
ли: все, по домам!

Год в армии все-таки, считаю, мало 
дает. Только-только привыкнет мо-
лодой, а уже и службе конец. А если 
учесть карантин, то и совсем ничего не 
остается. Правда, слышал, теперь де-
довщины не стало, как раз из-за тако-
го короткого срока службы,  — не успе-
вают «деды» образоваться. 

У нас ее и не было, и от других сво-
их ровесников ничего такого не слы-
шал. Драки, конечно, были. Так ведь и 
в детском саду дерутся, а тут столько 
мужиков молодых, да каждый со своим 
характером, со своим норовом. Может, 
потому молодых не обижали, что тогда 
в армии, в младшем командном соста-
ве, оставалось еще много тех, кто про-
шел войну. А у них к службе отноше-
ние было особое, фронтовым братством 
скрепленное…

Нина БУТАКОВА.
Фото из семейного архива 

Н.Н. Марьина.

Николай Марьин, 1958 год.Николай Марьин, 1958 год.

Четвертый год службы. С сослуживцем Алексеем Макушиным Четвертый год службы. С сослуживцем Алексеем Макушиным 
(справа).(справа).

Валентина Марьина, супруга.Валентина Марьина, супруга.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 305-п
от 21.02.2022

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018  № 237 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муници-
пальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды»:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году (далее - Конкурс).

2. Принять во внимание протокол №1 заседания общественной комиссии для обсуждения, оценки 
предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды», осуществления контроля за участием во Всерос-
сийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях от 02.02.2021 года о подведении итогов предложений от населения Междуречен-
ского городского округа по отбору территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

3. Утвердить для участия в конкурсе территорию «Фрагмент улицы Пушкина от улицы Брянская до 
улицы Дзержинского; территория у ДК «Железнодорожник»,  прилегающая к улице Пушкина, терри-
тория между зданиями по адресу:  улица Октябрьская, д.8 и улице Пушкина, д.20; территория,  при-
легающая к улице Пушкина у здания Управления пенсионного фонда РФ,  по адресу улица Вокзаль-
ная, д.150. Площадь территории благоустройства 3,5 га».

4. Принять во внимание протокол заседания общественной комиссии Междуреченского городского 
округа по контролю за участием во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях от 16.03.2021 года о подведении ито-
гов приема предложений от населения по мероприятиям благоустройства общественной территории 
«Фрагмент улицы Пушкина от улицы Брянская до улицы Дзержинского; территория у ДК «Железнодо-
рожник», 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 пенси-
онного фонда РФ,  по адресу улица Вокзальная, д.150».

5. Утвердить перечень мероприятий и функций, предложенных населением и закрепленных прото-
колом заседания общественной комиссии Междуреченского городского округа по контролю за участи-
ем во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях от 16.03.2021 года.

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности 
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского 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 «Управле-

ние 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 админи-

страции Междуреченского городского округа, секретарь комиссии;
5. Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации Междуреченского городского округа;
6. Макашина Галина Михайловна, член общественной палаты Российской Федерации, председа-

тель экспертной группы по вопросам внедрения успешных практик в Междуреченском городском окру-
ге, 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 30.01.2021г. 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 пун-

кты приема предложений по адресам: пр. Строителей, 20а (администрация Междуреченского городско-
го окрута) и пр. Строителей, 50 (МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»).

В пункты приема в ходе голосования поступило 9231 предложений.
Рейтинговая таблица общественных территорий, вынесенных на голосование, составленная исходя 

из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию представлена ниже: 

№ Наименование общественной

территории

Количе-
ство про-
голосо-
вавших 
на 
платфор-
ме

«Кузбасс- 
Онлайн» 
%,(чел.)

Количество про-
голосовавших в 
пунктах для

Общий 
количе-
ство голо-
совавших 
%, (чел.)голосова-

ния

(чел.)

%,

1

Фрагмент улицы Пушкина, от улицы Брян-
ская до улицы Дзержинского; территория у 
ДК «Железнодорожник», прилегающая к ули-
це Пушкина, территория между зданиями по 
адресу улица Октябрьская, д. 8 и улица Пуш-
кина, д. 20; территория прилегающая к ули-
це Пушкина, у здания управления пенсион-
ного 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%
(1П2)

12,64%

(1305)

3 Фрагмент улицы Кузнецкая, от пересе-
чения с проспектом 50 Лет Комсомола до 
улицы Луговая; площадь у кольцевого 
пересечения проспекта 50 Лет Комсомо-
ла и улицы Кузнецкая; территория между 
улицей Кузнецкая и Партизанская, огра-
ничена улицей Луговая и проездом с пло-
щади с кольцевым движением, на пересе-
чения проспекта 50 лет Комсомола и ули-
цы Кузнецкая. Площадь территории бла-
гоустройства 4 га.

20,78%

(228)

16,37%

(1511 )

16,84%

(1739)

Общее количество
проголосовавших, чел.

1097 9231 10328

Итог и голосования:
В голосовании приняли участие 10328 жителей Междуреченского городского округа, что состав-

ляет 10,6% от численности населения в городе. Наибольшее количество голосов жителей — 70,5% от-
дано общественной территории «Фрагмент улицы Пушкина, от улицы Брянская до улицы Дзержинско-
го; территория у ДК «Железнодорожник», прилегающая к улице Пушкина, территория между здания-
ми по адресу улица Октябрьская, д. 8 и улица Пушкина, д. 20; территория прилегающая к улице Пуш-
кина, у здания управления пенсионного фонда РФ по адресу улица Вокзальная, д.150. Площадь тер-
ритории благоустройства 3,5 га.».

Решили: для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях определить территорию, обозначенную как: 
«Фрагмент улицы Пушкина, от улицы Брянская до улицы Дзержинского; территория у ДК «Железно-
дорожник», прилегающая к улице Пушкина, территория между зданиями по адресу: улица Октябрь-
ская, д. 8, и улица Пушкина, д. 20; территория, прилегающая к улице Пушкина, у здания управления 
пенсионного фонда РФ по адресу: улица Вокзальная, д. 150.

Протокол
заседания общественной комиссии Междуреченского городского округа по контролю 

за участием во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях

Место проведения заседания: г.Междуреченск, 
администрация Междуреченского городского окру-
га, пр.Строителей,20а.

Дата и время проведения: 16 марта 2021 
года, 11.00.

Присутствовали члены общественной ко-
миссии:

1. Шелковников Максим Николаевич, замести-
тель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству;

2. Соловьев Евгений Александрович, директор 
Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление развития жилищно-коммунального ком-
плекса»;

3. Стяжкин Руслан Леонидович, директор Му-
ниципального казенного учреждения «Управление 
по благоустройству, транспорту' и связи»;

4. Кондратьева Елена Георгиевна, начальник 
отдела координации городского хозяйства адми-
нистрации Междуреченского городского округа, 
секретарь комиссии;

5. Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского округа;

6. Макашина Галина Михайловна, член обще-
ственной палаты Российской Федерации, предсе-
датель экспертной группы по вопросам внедре-
ния успешных практик в Междуреченском город-
ском округе, член ревизионной комиссии ОД «На-
родный Фронт»;

7. Киршин Максим Владимирович, директор 
ООО «Евразпроект»;

8. Цюпа Владимир Анатольевич, консультант-
советник отдела ГО и ЧС АМГО;

9. Евстигнеева Нина Александровна, предсе-
датель Междуреченского отделения Всероссийско-
го общества слепых;

10. Силин Андрей Григорьевич, государствен-
ный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Отде-
ла МВД России по г. Междуреченску;

11.Мегис Николай Николаевич, председатель 
комитета по развитию городского хозяйства Со-
вета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа.

Повестка заседания:
1. Подведение итогов приема предложений от 

жителей Междуреченского городского округа Ке-
меровской области-Кузбасса и определение переч-
ня мероприятий, которые целесообразно включить 
в проект благоустройства ул.Пушкина в рамках 
участия во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях. 

По первому вопросу выступила:
Секретарь общественной комиссии Кондра-

тьева Е.Г., довела до присутствующих следую-
щую информацию:

В период с 4 февраля по 1 марта 2021 на тер-
ритории Междуреченского городского округа осу-
ществлялся прием предложений от населения по 
элементам и функциям, которые необходимо реа-
лизовать на проектируемой территории.

Прием предложений велся:
- на цифровой платформе «Кузбасс-онлайн» по 

ссылке: https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru/:
- на официальной странице проекта в соци-

альной сети ВКонтакте - https://vk.com/mzktaiga;
на официальной странице проекта в соци-

альной сети Instagram - https://www, instagram. 
com/mzktai ga/;

-  в  пунк т а х  приема  предложений 
г.Междуреченска по следующим адресам:

- администрация Междуреченского городско-
го округа (г.Междуреченск, пр.Строителей,20а, 
каб.419, тел.8 (38475) 4-11-29);

- муниципальное казенное учреждение 
«Управление по благоустройству транспорту и свя-
зи» г.Междуреченск. пр.Строителей,50, приемная, 
тел. 8(38475) 2- 23-50.

Для максимального возможного охвата участ-
ников опроса и мнений жителей, проведены сле-
дующие мероприятия:

- с 4 февраля по 1 марта были проведены он-
лайн и оффлайн опросы (получено 1529 ответов 
респондентов);

- с 8 февраля по 4 марта были проведены он-
лайн и оффлайн установочные проектные семина-
ры с жителями и стратегические сессии с эксперта-
ми и предпринимателями (всего 118 участников).

Выводы по итогам сбора предложений и обще-

ственных обсуждений, направленные разработчи-
кам архитектурной концепции проекта

Благоустроить ул. Пушкина с учетом возмож-
ности реализации следующих видов деятельности:

• Прогулка - 60,9%
• Развлечения для детей - 45,6%
• Качели для людей разного возраста - 43,5%
• Кафе/бары/рестораны — 43,2%
• Летний кинотеатр - 41 %
• Нестационарные павильоны с едой и напит-

ками - 32,4%
• Уличная выставка -31,1%
• Катание с горки зимой - 31 %
• Маршруты для скейтборда, самоката, вело-

сипедов — 29,5%
• Мастер-классы (танцевальные, музыкаль-

ные, ДПИ) - 26,9%
• Ярмарки - 25,8%
• Спортивная тренировка - 25,4%
• Занятия воркаутом - 24,6% 
• Пленэр художественного кружка - 14,6%
• Пикник-14,5%
• Чтение книг - 12,9%
• Камерный концерт творческих коллекти-

вов - 11,9%
• Масштабный концерт - 11%
• Рабочее место на открытом воздухе - 8,1 %
• Образовательные лекции - 6,3%
• Собрание общественной организации - 4%
Предложения и рекомендации жителей г. Меж-

дуреченска в открытой форме:
1. Использовать единое визуальное оформ-

ление улицы Пушкина, отражающее локальную 
идентичность.

2. Предусмотреть грамотное функциональное 
зонирование территории во избежание конфлик-
тов разных групп пользователей (в частности, пе-
ренести скейт-парк с пересечения ул. Октябрь-
ская и Пушкина).

3. Решить вопрос с магазинами табака и ал-
когольной продукции на пешеходной улице, уси-
лить контроль за распитием спиртных напитков в 
общественных местах.

4. Продумать форматы досуга в зимнее вре-
мя - горки, маршруты для катания на коньках.

5. Продумать подъездные пути к объектам иа 
ул. Пушкина.

6. Организовать парковочные места (как ми-
нимум служебные возле социальнокультурных 
объектов).

• Создать точки общественного питания.
• Установить хорошие общественные туале-

ты, в одном из них предусмотреть комнату мате-
ри и ребенка.

• Создать площадку для выгула собак - воз-
можно, на территории, которая уже используется 
горожанами для этих целей.

7. Установить концертную площадку у ДК «Же-
лезнодорожник».

8. Продумать детские площадки, предусмо-
треть спецпокрытие.

9. Предусмотреть разные форматы досуга для 
подростков от 13 до 18 лет.

• Продумать достаточное количество мест 
для отдыха на протяжении всей улицы Пушки-
на, какую-то их часть разместить под навесами.

• Решить вопрос с недостаточной озеленно-
стью улицы - высадка крупномеров, где это воз-
можно, организация цветников и рокариев.

10. Решить вопрос с отсутствием защиты от 
солнца и дождя - высадить деревья, установить 
перголы, навесы.

11.  Создать безбарьерную среду.
• Предусмотреть элементы, позволяющие при-

вивать общую культуру горожанам (например, та-
блички).

Решили:
1. Утвердить перечень предложений от насе-

ления при реализации проекта благоустройства 
ул. Пушкина Междуреченского городского округа 
в рамках участия Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, 
«воздержались» - 0 

Председатель общественной комисии 
М.Н. Шелковников.

Секретарь общественной комисии 
Е.Г. Кондратьева.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 28.02.2022 г. 
                                                                                                      по 06.03.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В этот вторник некоторых 
из Овнов кто-то из кол-
лег может попросить о се-
кретной услуге, знать о ко-
торой будете только вы и 
проситель. День вообще будет бо-
гат на события, связанные со скры-
той деятельностью. Вы встретитесь 
с людьми, которые порадуют вас 
своими эмоциональными порывами, 
но могут и расстроить нарушением 
обещаний. В конце недели вероят-
ны денежные поступления, но они 
исчезнут так быстро, что вам будет 
трудно их даже ощутить.

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине неде-
ли возникнут осложнения в 
общении со старшими род-
ственниками. Если вам по-
счастливилось узнать то, 
что ещё не стало достоя-

нием широкой общественности, это 
ещё не означает, что ваша задача 
- немедленно исправить сию при-
скорбную ситуацию. Болтун - на-
ходка для шпиона. Вторая полови-
на недели благоприятна для сде-
лок, связанных с недвижимостью. 
Особенно удачным может стать чет-
верг. В это время Тельца ожидают 
хозяйственные затраты.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе заплани-
рованные мероприятия 
могут сорваться. За-
то то, что будет полу-
чаться спонтанно, вы-
йдет великолепно. Вы-
годным окажется деловое сотрудни-
чество с дальними родственниками. 
Звёзды предвещают благоприятный 
период для формирования новых 
идей Близнеца, внедрения новых 
начинаний и благополучный ис-
ход любого вновь начатого дела. Но 
в выходные вы можете бурно кон-
фликтовать с окружающим миром, 
высказывая всё, что о нём думаете.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе будет 
проверка ваших основ-
ных качеств и как ра-
ботника, и как челове-
ка. Ракам нужно спо-

койно согласиться на определённые 
уступки и не настаивать жёстко на 
своих условиях. К вам придёт успех 
через друзей и контакты с отдалён-
ными, возможно, зарубежными де-
ловыми партнёрами. Но опасайтесь 
слишком заманчивых предложений, 
связанных с необходимостью не-
медленных ваших капиталовложе-
ний. В выходные личные отношения 
могут засиять флюидами.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели у не-
которых Львов поя-
вится возможность бы-
стро и без потерь ра-
зобраться с возникающими слож-
ными ситуациями. Старайтесь плав-
но войти в рабочий ритм, не сто-
ит браться за все дела сразу. Вре-
мя потребует упорного труда, уме-
ния вести себя разумно в денежных 
вопросах, но ведь результаты и ис-
полнение желаний будут стоить это-
го. Встреч в конце недели у Львов 
будет много, но не стремитесь сде-
лать всё сразу. Бойтесь допустить 
ошибку.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели некото-
рым из Дев придётся от-
стаивать свои права в ма-
газине, если у вас попро-
сят сумку для досмотра 
или потребуют оплатить 
вещь, которую вы не пла-

нировали покупать. Ваши шансы на 
успех будут изменяться в обратно 
пропорциональной зависимости от 
того, насколько вы будете настой-
чивы в его достижении. В конце не-
дели Девам рекомендуется бросить 
силы на решение старых проблем. А 
чтобы не терять уверенности, боль-
ше общайтесь с близкими людьми.

Весы (24.09 - 23.10)
В этот вторник некото-
рым из Весов рекомен-
дуется ограничивать се-
бя в еде, в сладостях и 
мучном. Возможности ра-
зобраться с финансовыми вопроса-
ми появятся в середине недели, так 
что постарайтесь не упустить та-
кой шанс. Вы будете сосредоточе-
ны, в основном, на личных пробле-
мах, поездках и сборе необходимой 
информации. Но, несмотря на боль-
шую загруженность самыми проти-
воречивыми делами, у Весов вдруг 
проснётся творческая жилка, и вы 
удивите себя.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник не отказы-
вайтесь от непродолжи-
тельных командировок. 
Они могут принести Скор-
пионам удачу, а заодно по-
могут отвлечься от груст-

ных мыслей. Если решите изменить 
имидж, наполнить жизнь интерес-
ными впечатлениями, то больше пу-
тешествуйте. На работе Скорпионам 
предъявят излишне жёсткие требо-
вания, что может спровоцировать 
возникновение конфликта с руко-
водством. А чтобы сохранить здра-
вый смысл, рекомендуется избегать 
резких заявлений.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С понедельника возра-
стут финансовые запро-
сы и, соответственно, 
увеличатся расходы. Не 
стремитесь к лёгкой на-
живе, вы сейчас рабо-
таете на будущее. Веро-
ятно, появятся новые возможности 
для заработка. В середине недели у 
Стрельца может появиться возмож-
ность заняться новым видом дея-
тельности. Вместе с тем необходи-
мо реально посмотреть на некото-
рые вещи и, возможно, принять не 
совсем приятные решения. Может 
стать актуальным поддержание здо-
ровья.

Козерог (22.12 - 20.01)
Советы окружающих и раз-
говоры с руководством 
в первые два дня неде-
ли будут не очень плодот-
ворны, хотя и вскроют существую-
щие проблемы. Чтобы избежать по-
терь и финансовых проблем, ниче-
го не упускайте из виду и никому не 
позволяйте командовать собой. Не-
ожиданное известие может заста-
вить Козерога пересмотреть планы 
на перспективу. Появится желание 
почитать книгу, причём обязатель-
но фантастику. Можно пойти даль-
ше -  почитать детские сказки.

Водолей (21.01 - 19.02)
Дома Водолеям захочет-
ся создать хаос, творче-
ский беспорядок, поэто-
му чтобы применить эту 
энергию разумно, по-

лезно будет переставить кое-какие 
вещи. В голову могут прийти ори-
гинальные и неожиданные идеи, а 
дальние родственники могут изве-
стить о своём скором приезде. Сре-
ду вы можете посвятить духовным 
практикам, эзотерике. И помните, 
что ваше будущее зависит от чело-
века, который не имеет личной за-
интересованности в происходящем 
вокруг вас.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Хотите хорошо зарабаты-
вать - всю неделю с ра-
достью толкайте телегу 
разнообразных нагрузок и полномо-
чий, экспромта вам не занимать, но 
не перестарайтесь! Собственно го-
воря, такое положение вполне впи-
сывается в круг ваших интересов, 
однако, как настоящий стратег, вы 
не должны забывать о том, что на-
стоящие профессионалы занимают-
ся обеспечением своего успеха. До 
пятницы Рыбе не рекомендуется до-
верять советам, интуиция подска-
жет, где возможны подвохи.

По горизонтали: 1. Азартная карточная игра. 2. 
Предмет одежды для ног. 3. Украинский муз. инстру-
мент. 4. Пристройка к дому. 5. Житейский стаж.  6. 
Промежуток времени рабочего дня. 7. Красно-белые 
футболисты.  8. Цвет щек на морозе. 9. Оправдатель-
ный факт. 10. Вид договора.  11. Часть памяти ком-
пьютера. 12. Полковое знамя. 13. Темечко младен-
ца. 14. Корыстный барышник (разг.). 15. Искажен-
ность мелодии. 16. Любимый певец Элвиса Пресли. 
17. Тропическая лихорадка. 18. Военно-феодальное 
сословие в Японии. 19. Слуга и секундант Онегина в 
романе А.С. Пушкина. 20. Отпрыск преисподней. 21. 
Соль для скота. 22. Опасный наполнитель градусни-
ка. 23. Ценная бумага. 24. Магнитный сплав желе-
за с никелем. 

По вертикали: 25. Модный танец 60-х гг. 26. 
Кучер-таксист. 10. Мелкий типографский шрифт. 28. 
Смерч, вихрь.  29. Сиденье для кучера.  30. «Дари-
тель крови».  31. Младший медработник.  32. Русская 
народная спортивная игра.  33. О-в в Океании. 3. По-
ток, низвергающийся уступами. 35. Популярная пес-
ня. 36. Ягодный кустарник. 37. Полимерный матери-
ал для покрытия полов. 38. Несчастный случай на 

дороге. 15. Бобовое растение. 40. Паранджа (син.).  
41. Сумасшествие.  42. Удлиненный легковой автомо-
биль. 43. Средневековое название Волги.  44. Наезд-
ник, джигит.  45. Военный строй.  46. Надежда рус-
ского человека.  47. Сбывшееся яйцо.   48. Инстру-
мент для сжимания.

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Стило. 2. Иприт. 3. Обжиг. 4. 
Принцип. 5. Ариадна. 6. Радий. 7. Гаубица. 8. Деканат. 
9. Ванна. 10. Завтра. 11. Расчет. 12. Закладка. 13. 
Комиссия. 14. Язычок. 15. Аккорд. 16. Лукум. 17. 
Лягушка. 18. Укладка. 19. Дятел. 20. Новичок. 21. 
Емкость. 22. Азиат. 23. Приам. 24. Алкаш.

По вертикали: 25. Шпага. 26. Слюна. 10. Зна-
мя. 28. Трибуна. 29. Заговор. 30. Волны. 31. Лице-
ист. 32. Чашечка. 33. Родео. 3. Оправа. 35. Кладка. 
36. Ожидание. 37. Ракетчик. 38. Гайдар. 15. Аму-
лет. 40. Армяк. 41. Привкус. 42. Колокол. 43. Чис-
ло. 44. Издание. 45. Редиска. 46. Триод. 47. Тарту. 
48. Марья. 

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №6:
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 240-п
от 11.02.2022 

Об утверждении порядка организации работы по обеспечению твердым топливом 
(углем) на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области-

Кузбасса
В целях упорядочения организации работы по обеспечению твердым топливом (углем) 

граждан, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в це-
лях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Междуреченского городского 
округа Кемеровской области - Кузбасса по регулируемым государственным ценам, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Утвердить порядок организации работы по обеспечению твердым топливом (углем) со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от  15.06.2021 № 1217-п   «Об утверждении порядка организации работы по обеспе-
чению твердым топливом (углем) на территории Междуреченского городского округа Кемеров-
ской области-Кузбасса».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева 
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.   

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 11.02.2022 № 240-п 

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ (УГЛЕМ) НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения организации работы по обеспече-
нию твердым топливом (углем) граждан, созданный в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области по регу-
лируемым государственным ценам.

Регулируемые государственные цены на твердое топливо (уголь) и льготные тарифы на твер-
дое топливо (уголь) в пределах норматива потребления устанавливаются нормативно-правовым 
актом Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

Реализацию твердого топлива (угля) по регулируемым государственным ценам осуществляет 
топливоснабжающая организация - МУП  МТСК отдел по реализации угля населению.

2. Правом на обеспечение твердым топливом (углем) по регулируемым государственным це-
нам обладают:

граждане, проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса и являющиеся соб-
ственниками расположенных на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 
области - Кузбасса жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, домовладений, 
либо пользующиеся на ином законном основании жилыми помещениями, расположенными на 
территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса.

В случае невозможности личного присутствия лиц из категорий, указанных в п.2 настояще-
го Порядка, право для приобретения талона на твердое топливо предоставляется:

- социальным работникам при предъявлении документа, удостоверяющего личность и удо-
стоверения социального работника (в случае отсутствия удостоверения - доверенность от управ-
ления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа);

- от имени заявителей вправе выступать законные представители, уполномоченные заяви-
телями лица, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3. Для приобретения твердого топлива (угля) по регулируемым государственным ценам по-
купатели твердого топлива (угля) представляют в топливоснабжающую организацию следую-
щие документы:

граждане, проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса и являющиеся соб-
ственниками расположенных на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 
области - Кузбасса жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, домовладений, 
либо пользующиеся на ином законном основании жилыми помещениями, расположенными на 
территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса:

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 1 к настоящему порядку);
- информационный лист - заявку на приобретение угля (приложение № 2 к настоящему по-

рядку);
- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал для сверки и копию 2,3 стр.);
- документ, подтверждающий фактическое проживание гражданина в жилом доме (справка 

председателя уличного комитета или территориального управления);
- технический паспорт на жилой дом с указанием строительного объема, общей площади жи-

лого дома, типа отопления (оригинал для сверки и копию).
4.  Продажа талонов на текущий календарный год на твердое топливо (уголь) топливоснаб-

жающей организацией производится:
- на одну семью, фактически проживающую в жилом доме по указанному покупателем адресу;
- при условии соответствия покупателей категориям, указанным в п.2 настоящего Порядка;
- при предоставлении в полном объеме документов, указанных в п.3 настоящего Порядка;
- единовременной оплаты за приобретаемый объем угля.
5. Доставка топлива с угольного склада до места проживания осуществляется транспортом 

покупателя (самовывоз), компенсация затрат за транспортные услуги не производится.
Директор МУП  МТСК Д.Н. Крамаренко.

Приложение № 1 
к порядку организации работы 

по обеспечению твердым топливом (углем) 
на территории Междуреченского городского округа 

Кемеровской области – Кузбасса 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, ____________________________________________________,
                                                                 Ф.И.О. покупателя
представляю оператору - МУП  МТСК, отделу по реализации угля  населению
(ОГРН: 1174205029822, ИНН: 4214039620), зарегистрированному по адресу: 652888, 

г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д.22, свои персональные данные, в целях внесения 
в базу 1 «С» для выписки документов, подтверждающих оплату за приобретенный уголь, и пре-
доставляющих право отпуска угля с угольного склада, а также в случае запроса контролирую-
щих органов (в том числе налоговых органов - в налоговые органы).

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к фи-
зическому лицу (субъекту персональных данных),  в том числе: мои фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, под-
тверждающие документы на жилой дом, технический паспорт, адрес фактического места про-
живания и регистрации по месту жительства. Своей волей и в своих интересах выражаю согла-
сие на осуществление (оператором) любых действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представле-
ния бессрочно и может быть отозвано мной при предоставлении в МУП  МТСК  заявления в про-
стой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред.от 24.04.2020).

 «     »  ___________ 2022 г.                         ____________            _______________________
                                                            (подпись)                       (ФИО)

Приложение № 2
к порядку организации работы 

по обеспечению твердым топливом (углем) 
на территории Междуреченского городского округа 

Кемеровской области-Кузбасса 

Информационный лист-заявка 
Качественные характеристики твердого топлива (угля) марки ТПКО (25-300): соответ-

ствуют ГОСТ 32347-2013 Межгосударственный стандарт. «Угли каменные и антрациты Кузнец-
кого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия». Качество угля 
должно подтверждаться сертификатом (удостоверением) качества, заполненным лаборатори-
ей производителя угля, аттестованной в установленном порядке либо независимой аккредито-
ванной лабораторией.

Дополнительные требования к товару со стороны покупателя:
_________________________________________________отсутствуют. 

Заявлено к покупке: _______тонн Период приобретения: ______________
                                          (месяц)

Самовывоз с угольного склада.
С Порядком вывоза твердого топлива (угля) МУП МТСК  ознакомлен (а).
Права на визуальный осмотр приобретаемого товара - твердого топлива (угля), озна-

комление с порядком измерения объема и веса на угольном складе (в присутствии работ-
ников склада) разъяснены.

Ознакомлен, заявку подтверждаю:

   ___________________/_____________________  «____» ____________ 2022 г.
     (Фамилия И.О.)                           (подпись)

На 88-м году ушёл из жизни замечательный, отзыв-
чивый и порядочный человек, участник исторических 
событий, прошедший сложный жизненный путь, ветеран 
труда, рационализатор, научный сотрудник КузНИУИ  

ВЕЧКАНОВ Семён Парфирьевич. 
После окончания горного техникума и службы в ар-

мии, из которой он демобилизовался со знаком «От-
личник авиации СССР», в 1958 г. Семен Парфирьевич 
приехал в строящийся Междуреченск. Работал в гор-
нопромышленной школе мастером производственного 
обучения, готовил кадры горнорабочих для разрезов 
и шахт города. Затем, после окончания  Сибирского 
металлургического института, работал инженером по 
технике безопасности и инженером  технического отдела по внедрению но-
вой техники и рационализации на шахтах «Усинская», «Томская»  и им. Ле-
нина. С 1978 по 1998 г. трудился в КузНИУИ старшим научным сотрудником. 
За многолетний и добросовестный труд был награждён: бронзовой медалью 
ВДНХ, медалью «Ветеран труда» и знаком  «50 лет городу Междуреченску». 

Совет ветеранов КузНИУИ выражает глубокое соболезнование родным и 
близким Семена Парфирьевича.
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ВОЛЕЙБОЛ

В Доме спорта на стадионе 
«Томусинец-I» прошло 
традиционное первенство 
Междуреченского 
городского округа по 
универсальному бою среди 
юношей и девушек 9-17 
лет, посвященное Дню 
защитника Отечества.

 На протяжении ряда лет и в на-
стоящее время много междуреченских 
парней, прошедших спортивную школу 
русского универсального боя, служили 
и служат в десантных войсках (ВДВ), 
подразделениях спецназа, Росгвардии 
и полиции.

Возникновение русского универ-
сального боя как самостоятельного 
вида спорта тесно связано с развитием 
прикладных боевых единоборств, та-
ких как рукопашный бой, самбо, джиу-
джитсу, карате, бокс. Идея создания 
нового вида спорта, который интегри-
ровал в себя и лучшие отечественные 
наработки в сфере спортивных еди-
ноборств, и прогрессивный зарубеж-
ный опыт, зародилась в 1996 году. 
Именно в этом  году энтузиаст Андрей 
Колмогоров создал в Междуречен-
ске казачий военно-патриотический 
спортивный клуб «Ратник» (военно-
патриотический лагерь «Ратник» по-
явился позднее, это другая организа-

СИЛЬНЕЙШИЕ В СИБИРИ

ОТЛИЧИЛИСЬ 
ДЕВУШКИ
В Киселевске прошло пер-

венство Кузбасса по волейбо-
лу среди девушек 14-15 лет, а в 
Междуреченске – среди юношей 
12-13 лет.

Наши девушки тренера Светланы 
Муллиной переиграли всех сопер-
ниц и в споре восьми команд одер-
жали уверенную победу. Наши юно-
ши тренера Сергея Ишкова в сопер-
ничестве шести команд заняли чет-
вертое место. Победила кемеровская 
«Кузбасс-Юниор». Второе и третье 
места, так же  заняли кемеровские 
команды из спортивных школ. 

БОКС
ОДЕРЖАЛ 
ПОБЕДУ
В Кемерове прошли соревно-

вания среди сильнейших боксе-
ров Кузбасса 14-15 лет, в которых 
участвовали призеры прошлогод-
него областного первенства. 

Из победителей составлена сбор-
ная команда Кемеровской области 
для участия в первенстве Сибир-
ского федерального округа, кото-
рое пройдет в первых числах мар-
та в Барнауле. 

В весовой категории до 60 кг 
междуреченский боксер Артем Ха-
цанович одержал победу в турнире 
и включен в состав юношеской сбор-
ной команды Кузбасса.

В Кемерове же прошел чемпионат 
Кузбасса по боксу. Междуреченские 
боксеры заняли первое командное 
место, завоевав три золотые, три се-
ребряные и две бронзовые медали в 
своих весовых категориях. Победили 
Сергей Кулак, Иван Васильев и Алек-
сандр Орех. Серебряными призерами 
стали Евгений Позняков, Кирилл Сен-
тябрев и Максим Щиголь. Третьи ме-
ста заняли Андрей Исаев и Василий 
Белоусов. В четверг, 24 февраля, эти 
боксеры вызываются в Кемерово для 
участия в тренировочном сборе для 
подготовки к чемпионату Сибирского 
федерального округа, который прой-
дет с 7 по 13 марта в Омске. 

Параллельно с чемпионатом были 
проведены областные соревнования 
среди юниоров 16-17 лет, посвящен-
ные памяти Героя Советского Союза 
Юрия Двужильного. Здесь тоже фор-
мировалась сборная команда Кеме-
ровской области для участия в пер-
венстве Сибирского федерального 
округа, которое состоится в апре-
ле в Барнауле. Воспитанники меж-
дуреченской СШОР по единобор-
ствам Константин Чистобаев и Илья 
Зыкин стали победителями, Антон 
Свинцов занял второе, а Игорь Рыч-
ков – третье место в своих весовых 
категориях.

 Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР 

по единоборствам. 

АНОНС
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
В субботу, 26 февраля, в Доме 

спорта пройдет открытое первен-
ство спортивной школы олим-
пийского резерва по вольной 
борьбе среди девушек и юношей 
9-10 лет на призы мастера спор-
та Виктории Хусаиновой.
Начало соревнований в 10.00.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

ЛУЧШИЕ ОТПРАВЯТСЯ В СОЧИ

ция). В клубе ребята осваивали рус-
ский рукопашный бой на основе оте-
чественной истории.

В Кузбассе универсальный бой на-
чал развиваться в 2015 году в Про-
копьевске, где была создана област-
ная федерация. В том же году Ан-
дрею Колмогорову предложили раз-
вивать универсальный бой в Между-
реченске и приняли казачий военно-
патриотический спортивный клуб «Рат-
ник» в областную федерацию. В 2016 
году в Прокопьевске состоялось пер-
вое областное первенство по универ-
сальному бою, в котором участвовали 
и междуреченские спортсмены. 

На традиционном турнире, состояв-
шемся на «Томусинце-I», в своих воз-
растных группах и весовых категориях 

победили: Вячеслав Мещеряков, Семён 
Фролов, Лилия Досаева, Семён Пче-
линцев, Александр Воропаев, Алек-
сандра Ерастова, Захар Курышев, Ти-
мофей Садилин, Кирилл Райков, Елиза-
вета Морозюк, Никита Сафонов, Алек-
сандр Малов, Захар Жигулин, Никита 
Кабутов, Тимофей Пожидаев, Станис-
лав Пашко и Алексей Каухер. В общем 
зачете уверенно победила команда ка-
зачьего ВПК «Ратник», второе и тре-
тье места заняли борцы спортивных 
клубов «Движение» и «Фаворит». За 
поединками на ковре наблюдало мно-
го зрителей.

В первых числах марта сильнейшие 
спортсмены Междуреченска отправят-
ся в Сочи на первенство России по уни-
версальному бою.

БАСКЕТБОЛ

Еще мгновение и...Еще мгновение и...

Важный настрой перед по-Важный настрой перед по-
единком.единком.

В Междуреченске на стадионе «Томусинец-II» в игровом зале 
прошел второй этап межрегионального турнира по баскетболу 
среди юношей 12-13 лет «Лига Сибири». В течение четырех 
дней соперничество вели команды из Междуреченска, 
Мысков, Кемерова (две), Киселевска, Абакана, Барнаула, 
Новосибирска и Томска.
Команда Междуреченска (тренер 

Виталий Харитонов) во всех встречах 
одержала победу и завоевала золо-
тые медали. Самой же тяжелой оказа-
лась первая игра с командой спортив-
ной школы олимпийского резерва «Ал-
тай – Баскет» из Барнаула (тренер Ни-
кита Завгородний). В начале первой 
10-минутной четверти наши ребята про-
игрывали со счетом 0:8. Несколько со-
кратили разрыв, и снова случился про-
вал с разницей в счете минус 10 очков. 
В третьей четверти разница в счете со-
ставила минус 14 очков. Наша дружная 

команда не спасовала, проявила харак-
тер и в итоге победила со счетом 74:54. 
В заключительной игре наша команда 
встретилась со сверстниками из Кеме-
ровской спортивной школы № 1 (тренер 
Марина Скворцова). Исход встречи уже 
не влиял на расположение команд в тур-
нирной таблице, и все же играли наши 
парни с полной самоотдачей и победи-
ли – 84:44 (26:10, 22:12, 10:12, 26:10). 

Второе и третье места в турнире вто-
рого этапа «Лиги Сибири» заняли ко-
манды спортивной школы из Абакана 
(тренер Андрей Бочкарёв) и спортивной 

школы олимпийского резерва из Ново-
сибирска (тренер Дмитрий Ячменёв). 

Лучшими игроками турнира призна-
ны: центровой Захар Симонов (Между-
реченск) и разыгрывающий Глеб Голо-
менко (Новосибирск). Захар Симонов 
живет в Мысках и учится в школе № 
4, но пять лет тренируется в Междуре-
ченске в команде тренера Виталия Ха-
ритонова.

— В Мысках команда слабая, а у 
меня всегда было желание играть в ба-
скетбол на хорошем уровне, междуре-
ченская команда считается лучшей в 
Кузбассе, — пояснил Захар.

Неделей раньше в поселке Верх-
Чебула прошел финал межрегиональ-
ного турнира по баскетболу среди юно-
шей 16-17 лет «Лига Сибири». Между-
реченская команда тренера Виталия 
Харитонова убедительно переиграла 
всех соперников и вышла победителем. 
Капитан нашей команды Тихон Возови-
ков удостоен приза «Лучший игрок Си-
бири». Финал межрегионального турни-
ра «Лига Сибири» среди юношей 12-13 
лет пройдет в Междуреченске в мае. 

— Седьмой год проводится «Лига 
Сибири». Наши команды в трех воз-
растных группах выступают успешно 
и всегда завоевывают призовые места, 
— рассказала заместитель директора 
Междуреченской школы спортив-
ных игр Наталья Геннадьевна Ва-
силевская. – В этом году  наши ребя-
та в составе сборной команды Кузбас-
са будут представлять город на пер-
венстве России.

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.
Междуреченская команда-победительница.Междуреченская команда-победительница.
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ВЕСЕЛУХА
Одной маленькой де-

вочке было уже три 
года, а она всё не раз-
говаривала, родители 
уже начали волновать-
ся. Но однажды утром 
она сказала:

- Мама, будь, пожа-
луйста, внимательнее. 
Ты забыла положить в 
чай сахар.

- Доченька! Но поче-
му ты до сих пор ничего 
не говорила?!

- До этого времени 
меня всё устраивало.

- Вчера видел тебя с 
супругой в театре. Твоя 
жена постоянно кашля-
ла, и на неё все обора-
чивались. У неё грипп?

- Нет, у неё новое 
платье.

Сельчанин с похме-
лья забегает в сарай. В 
темноте ударяется го-
ловой о перекладину, 
наступает в навоз, по-
скользнувшись, падает 
в корыто с помоями для 
поросёнка, тут же сры-
вается со стены лопа-
та и бьёт его по спине, 
он, вставая, наступает 
на грабли, и вновь удар 
в лоб. Вышел на улицу:

- Это, ёксель-моксель, 
не сарай, а «Форт Ба-
ярд» какой-то!..

- Вы пьёте?
- Только в торже-

ственных случаях.
- Это когда?
- Это когда есть что 

выпить...

- Расскажи, как по-
знакомиться в интерне-
те с девушкой?

- Своди  ее  куда-
нибудь. Например, на 
сайт хорошего ресто-
рана.

Муж возвращается 
поздно домой. Откры-
вает дверь, перед ним 
стоит жена, в руке ско-
вородка... 

- Иди ложись спать, я 
не голодный...

Сайт www.
anekdotov.net

 С 28 февраля по 5  марта 2022 года 
Местная общественная  приемная партии   «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  проводит Неделю  приемов граждан по вопро-
сам здравоохранения, при участии депутатов   Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского окру-
га фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутата Зако-
нодательного собрания Кемеровской области Баканяева 
Сергея Никифоровича,  представителей органов испол-
нительной власти и  соответствующих структур. Прием 
граждан   будет проходить   в онлайн-формате (по теле-
фону). 

№ ФИО Дата 
приема Телефон 

1

Баховудинов Алишер Хай-
дарходжаевич, главный 
врач  ГБУЗ «Междуреченская  
городская больница»

28.02.2022
с 14.00 ч. 
до 16.00ч.

2-20-90

2

Баранов Юрий Алексее-
вич, председатель Совета на-
родных депутатов Междуре-
ченского городского округа 

01.03.2022
с 10.00 ч.

 до 11.00 ч.

2-29-86

3

Цынколенко Лариса Иго-
ревна, заместитель  дирек-
тора филиала № 9 Государ-
ственного учреждения Куз-
басского регионального от-
деления Фонда социального 
страхования  Российской Фе-
дерации

02.03.2022
с 10.00 ч. 
до 11.00 ч.

77-119

4

Мегис Николай Николае-
вич, депутат Совета  народ-
ных  депутатов  Междуречен-
ского городского округа 

03.03.2022
с 14.00 ч. 
до 15.00 ч.

7-27-82

5
Баканяев Сергей Никифо-
рович, депутат парламента  
Кузбасса

04.03.2022
с 14.00ч.  
до 15.00ч.

5-04-39

6

Гапоненко Сергей Алек-
сандрович, депутат Совета   
народных  депутатов Между-
реченского городского округа 

05.02.2022
с 12.00 ч. 
до 14.00 ч.

8-905-
071-65-87

УВАЖАЕМЫЕ  
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Информационный 
расчетно-кассовый центр 
напоминает вам о не-
обходимости вовремя 
оплачивать жилищно-
коммунальные услуги.  
Консультация специали-
стов по телефонам: 2-06-
98, 2-06-00, 2-01-73.


