
Хорошая новость: два 
исторических здания 
Н о в о к у з н е ц к а  - 

дворец культуры “Строитель” и 
кинотеатр “Октябрь” - внесены 
в реестр объектов культурного 
наследия муниципального зна-
чения. У нас таких, конечно, 
достаточно, и многие строения, 
входящие в реестр, гораздо 
старше этих двух, но хотелось 
бы, чтобы и дворцу культуры, 
построенному в 1952 году, и 
кинотеатру, возведенному в 
1957-м, доставалось больше 
внимания. 

О том, что бывшему Клубу 
строителей срочно нужен 
качественный ремонт, писал 
новокузнецкий краевед Вла-
димир Пилипенко, расска-
зывавший об истории дворца 
на страницах нашей газеты 
в прошлом году. Колоннада 
у входа, парадное фойе, зри-
тельный и репетиционные 
залы - для бывшего Сталинска 
это здание стало предметом 
гордости. И жаль, что теперь у 
него такой неприглядный вид…

А в кинотеатре “Октябрь” 
выросло не одно поколение 
н о в о к у з н е ц к и х  д е в ч о н о к 
и мальчишек еще до эпохи 
“долби”. К тому же, если вы не 
в курсе, стены фойе и колонны 
в  “ О к т я б р е ”  р а с п и с ы в а л 
известный новокузнецкий 
художник Виталий Карманов. 
Там даже есть его авторский 
автограф: “Придумал, нари-
совал и накрасил художник 
Виталий Карманов. Зима - 
весна 1983 г. Новокузнецк”. 

Все это срочно надо охра-
нять - от ветшания, разру-
шения, забвения! И так, чтобы 
памятники истории и архи-
тектуры не остались просто 
строчкой в реестре.

* * *
Ледовый “сталагмит” высо-

той сантиметров в шестьдесят 
“вырос” у торгового центра на 
проспекте Бардина, 26/1. 

Создал его.. .  настоящий 
водопад, который обрушива-
ется с угла крыши здания, в 
сочетании с ночным морозцем. 
Ледовое великолепие привле-
кает падкую до необычного 
детвору, но весьма опасно 
и для детей, и для взрослых. 
Некоторые, не желая обходить 
припаркованные автомобили и 
переоценивая свои силы, вдруг 
ощущают, как их ноги преда-
тельски съезжают в сторону, 
а сила земного притяжения, о 
которой рассказывают в школе 
на уроках физики, неотвратимо 
действует на тело... Тут и до 
переломов недалеко. На глазах 
одного из наших читателей два 
человека, один за другим, рух-
нули на этом месте, посколь-
знувшись на неровной ледяной 
поверхности. Правда, на сей раз 
обошлось без травм. 

Наледь нужно ликвидиро-
вать. И не только здесь, но и 
во многих других местах, пред-
ставляющих угрозу. Пора бы 

уже Новокузнецку дорасти 
до применения противоголо-
ледных реагентов. Дорого? Но 
ведь не дороже здоровья ново-
кузнечан!

* * *
Наши читатели, которые 

много лет были прикреплены к 
поликлинике, расположенной 
на площади Побед, сейчас 
посещают другие медицинские 
учреждения: летом прошлого 
года в поликлинике начался 
ремонт. И серьезно беспоко-
ятся, что уже не смогут вер-
нуться в прежние стены, потому 
что откуда-то пронесся слух - 
мол, теперь здание отдадут под 
частную клинику, для обычных 
пенсионеров недоступную.

Тревоги пациентов развеял 
главный врач Новокузнецкой 
городской клинический боль-
ницы № 1 имени Г.П. Курба-
това Василий Мальчиков, 
к которому мы обратились с 
редакционным запросом. “В 
поликлинике № 2, располо-
женной по адресу: площадь 
Побед, 4, в настоящее время 
проходит ремонт по феде-
ральной программе “Модерни-

зация первичного звена здраво-
охранения 2021 - 2025 годов”. 
Окончание работ планируется 
в ноябре - декабре 2023 года. 
После окончания ремонта 
поликлиника № 2 возвра-
щается к своей основной 
деятельности по оказанию 
медицинской помощи насе-
лению города Новокузнецка 
в рамках Территориальной 
программы государственных 
гарантий”, - сообщил Василий 
Викторович.

* * *
Не забыли вкус “Терсинки”? 

Если забыли, то вскоре у вас 
появится возможность вспом-
нить - в Новокузнецком округе 
на Терсинском месторождении 
вновь добывают минеральную 
воду.

Новый владелец получил 
лицензию на 25 лет. Была про-
ведена дополнительная гео-
логическая разведка участка, 
установлено современное ита-
льянское оборудование. Разли-
вать минералку будут в цеху в 
поселке Осиновое Плёсо - пона-
чалу до 30 кубометров воды в 
сутки с последующим выходом 

на плановые мощности до 
90 кубометров в сутки.

“Терсинка” добывается с глу-
бины 345 метров и внесена в 
ГОСТ как самостоятельный 
тип “Терсинский”. Вода богата 
кальцием и магнием, которые 
повышают иммунитет и напол-
няют энергией, и метакрем-
ниевой кислотой, способст-
вующей детоксикации орга-
низма и замедлению процессов 
старения”, - радуется замести-
тель губернатора по топливно-
энергетическому комплексу, 
транспорту и экологии Андрей 
Панов. По его мнению, “Тер-
синка” по своим качествам не 
уступает “Ессентукам” и “Бор-
жоми”.

Вопрос, конечно, спорный. 
Далеко не всем нравился желе-
зистый вкус “Терсинки”. Но 
есть и ее поклонники. Как гово-
рится, все люди разные. Так 
что, безусловно, “Терсинка” 
найдет своего потребителя.

Важно, что в не самые про-
стые времена открывается 
новое производство, дающее 
рабочие места. А если еще и 
минералка придется по вкусу!

* * * 
В последнюю неделю часть 

телефонов редакции “Кузнец-
кого рабочего” (начинающихся 
на “99”) перестала работать, и 
читатели не могут дозвониться. 
Увы, нам тоже непросто выпол-
нять свои служебные обязан-
ности с неработающими теле-
фонами. Однако будем наде-
яться, скоро эти проблемы 
будут решены: на линии ведутся 
ремонтные работы, и сегодня 
связь обещают восстановить.

Ольга Осипова,
Сергей Штиль,
Денис Платов.

Александр Бокин,
Пётр Бобров (фото). 
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Факт и комментарий

Вчера рано утром площадка перед 
железнодорожным вокзалом Ново-

кузнецка, на которой горожане, встречая 
и провожая поезда и электрички, уже с 
десяток лет привычно оставляли свои авто-
машины, оказалась перекрыта. Несколько 
одиноких автомобилей ожидали эвакуации. 

На Привокзальной площади начат под-
готовительный этап строительства трам-
вайного разворотного кольца. Того самого, 
о котором нас предупреждали с прошлого 
года.

“В рамках проведения подготовительных 
работ с территории площади уберут 
наледь, произведут зачистку асфальто-
вого полотна и вывезут снег. К середине 
следующей недели подрядчики территорию 
оградят защитной лентой и приступят 
к демонтажу старого асфальта. Сначала 
подготовят балластный слой и подземные 
коммуникации, а уже после этого при-
ступят к укладке новых трамвайных путей 
и установке опор контактной сети. При 
этом на Привокзальной площади появится 
и остановочная платформа с удобной 
пешей доступностью к остановочным 
пунктам автобуса. Закончить работы 
планируют уже в мае, после чего до вокзала 
будут продлены трамвайные маршруты 
№ 5, 6 и 8, которые сейчас работают 
только до “Транспортной”, - прокоммен-
тировал ситуацию глава Новокузнецка 
Сергей Кузнецов. 

Добавив, что это решение “улучшит 
транспортную доступность” и “позволит 
увеличить пассажиропоток трамвая на 
1,5 миллиона пассажиров в год”. Плюс к 
тому “данное строительство разворотного 
кольца позволит в дальнейшем возродить 
трамвайное движение в район “Дальнее 
Куйбышево” с трассировкой пути по про-
спекту Курако”. Ну а проведение работ 
стало возможным “благодаря федераль-
ному финансированию в рамках реали-
зации федерального проекта “Чистый 
воздух” нацпроекта “Экология”. Кроме 
строительства разворотного кольца у 
железнодорожного вокзала в 2023 году, как 
отметил мэр, запланирован капитальный 
ремонт трамвайного пути в Заводском 
районе, капитальный ремонт Т-образного 
пересечения путей на Комсомольской 
площадке, а также строительство новой 
тяговой подстанции и участка контактной 
сети троллейбуса в Новоильинском 
районе”.

Поразительно! Нужно было практи-
чески полностью угробить трамвай 

в Новокузнецке, чтобы сейчас начать что-
то восстанавливать и обновлять... Рельсы 
с проспекта Курако, напомним, убирали 
летом 2015 года, реконструкция велась 
без проекта, “на глазок”, можно ска-
зать - нужно было успевать “под выборы 
Тулеева”. И решение о том, что рельсовые 
пути исчезнут, озвучили уже в ходе самой 
реконструкции.

Напомним, что в течение последней 
пары десятилетий трамвайные рельсы в 
Новокузнецке не появлялись, а только 
исчезали. Уже после ликвидации рель-
совых путей на проспекте Курако, в 2020-
м, рельсы “ушли” и с проспекта Метал-
лургов. Затем они были разобраны и на 
Привокзальной площади; прекратили 
использоваться на Рудокопровой, по 
маршруту трамвая № 3. 

Ранее был ликвидирован маршрут 
трамвая № 4 в Редакове и Точилине - до 
остановки “Лыжная база”, с ликвидацией 
и рельсовых путей, и трамвайного кольца 
(до того, если кто помнит, трамвай от 
“Лыжной базы” ходил почти до Сосновки - 
через гору, с разворотным кольцом у сосно-
вого бора). 

С ликвидацией трамвайных путей на 
проспекте Строителей и улице ДОЗ пре-
кратил свое существование и трамвайный 
маршрут № 1. Ну а трамвай из Ново-
ильинки на Запсиб так и не был пущен - 
построенную на 85% линию в 90-х разо-
брали, пока этого не сделали любители 
лёгкой наживы.

Уничтожение трамвайного кольца на 
Советской площади во имя благой цели - 
установки там торгового центра - сделало 
невозможным существование маршрута 
номер 12 и других маршрутов с конечной 
в этом оживленном месте. Теперь все 

трамваи из Кузнецкого района “проходят 
сквозняком” в сторону Левого берега, не 
имея возможности завернуть или отсто-
яться. И в случае аварии вагона, к примеру, 
в районе Топольников парализуется трам-
вайное движение по четырем маршрутам. 

Наряду с уменьшением числа трам-
вайных маршрутов исчезла и вариатив-
ность. В Центральном районе развилка 
есть только на Комсомольской площадке 
(при аварии, к примеру, на проспекте 
Октябрьском можно перенаправить вагон 
на Транспортную). На проспект Метал-
лургов с улицы Орджоникидзе при необ-
ходимости уже не свернешь, к примеру. В 
Кузнецком и Орджоникидзевском районах 
выбор также невелик. 

Ну а “десятка” в Заводском районе 
испокон двигалась автономно и безальтер-
нативно. Был несколько лет назад озвучен 
план “скоростного трамвая” (или же “лёг-
кого наземного метро”), который мог бы 
связать Центральный район с Заводским, 
но трескучие заявления и годы “прора-
боток” с освоением средств ни во что 
путное, увы, не вылились. 

Еще про один аспект нельзя не ска-
зать. Разворотное трамвайное кольцо 

как объект инфраструктуры ну никак не 
украшает городской пейзаж. И с людных 
мест эти кольца всегда пытаются убрать, 
чтобы глаза не натыкались на крутящиеся 
или отстаивающиеся трамвайные вагоны. 
И с Советской площади “колечко” убрали, 
в общем-то справедливо. Однако же взамен 
другого кольца не построили. А ведь сами 
транспортники еще в девяностых настоя-
тельно просили обустроить такое кольцо в 
районе Топольников или где-то еще рядом 
с Советской площадью.

Вспоминаю, как в “нулевых” из беседы 
с генеральным директором ОАО “Куз-
бассгражданпроект” Валерием Файковым 
я узнал о проекте реконструкции Привок-
зальной площади в двух уровнях - для “раз-
ведения потоков” и более грамотной ком-
поновки пространства, удобства граждан - 
увы, до реализации этого роскошного про-
екта дело не дошло. Трамвайное же кольцо 
Валерий Игоревич предлагал отнести к 
перекрестку проспекта Курако - улицы 
Кутузова (район “Каскада”), подальше 
от людских глаз, туда же планировалось 
перенести и автовокзал, что позволило бы 
более грамотно и полноценно использо-
вать пространство у ж/д вокзала и изба-
вить от скученности...

Возможности спросить у Валерия Фай-
кова, как ему вариант обустройства трам-
вайного кольца прямо перед вокзалом, к 
сожалению, нет: увы, он скончался пять 
лет назад. Но что-то подсказывает, что 
Валерий Игоревич был бы не в восторге 
от такого решения. В целом же, как можно 
наблюдать, с каждым годом решение 
городских проблем принимает всё более 
волюнтаристский характер, без обсуж-
дений со специалистами, профессио-
налами, представителями общественности, 
исходя преимущественно из возможности 
использования денег - либо федеральных, 
либо спонсорских. А не из резонов блага 
для горожан, развития Новокузнецка.

Что касается новокузнецкого трамвая, 
его, безусловно, нужно развивать, а 

не “убивать”. Вся Европа ездит на трамвае - 
современном, быстром, почти бесшумном. 
Около десяти лет назад трамвай появился 
в Дубае (ОАЭ) - супермодернизированном 
городе, использующем всё лучшее и перс-
пективное. 

Но развивать и осваивать нужно с умом 
и тактом, на пользу, а не во вред. И не 
потому только, что “под это дело деньги 
появились”. 

Сергей Бабиков.
Александр Бокин (фото).

Городской дневник

“Я не такая!
Я жду трамвая...” Двойной праздник

Восьмого марта в Новокузнецке 
появились на свет 22 малыша - 12 маль-
чиков и 10 девочек, в том числе одна 
двойня - мальчики. 
Всего в регионе появилось на свет 

28 мальчиков и 31 девочка. В Кемерове  
17 новорожденных: три мальчика и 14 де-
вочек. 

В рамках традиционной кузбасской 
акции “Родился ребенок” семьи, в которых 
малыши появились на свет в Междуна-
родный женский день, получат по 10 тысяч 
рублей и памятные медальоны “Рожден-
ному на земле Кузнецкой”.

В прошлом году 8 Марта в Кузбассе роди-
лось 45 детей - 20 мальчиков и 25 девочек. 

“Новая метла”
Денис Кузьмин назначен главным 

врачом ГКБ № 29 имени А.А. Луцика.
Об этом 7 марта сообщил прибывший 

по такому случаю в Новокузнецк министр 
здравоохранения Кузбасса Дмитрий 
Беглов. 

Денис Александрович Кузьмин до этого 
назначения работал главным врачом 
Тяжинской районной больницы.

“Главными векторами работы” министр 
определил привлечение кадров и переосна-
щение медицинского учреждения. “Пере-
мены уже скоро - это будет приобретение 
для больницы современного МРТ-аппа-
рата”, - пообещал он.

Теперь можно
без торгов

Парламент Кузбасса принял регио-
нальный Закон “О порядке определения 
в отдельных случаях цены земельных 
участков в 2023 году”.
В апреле 2022 года Правительство РФ 

упростило процедуру предоставления 
земельных участков гражданам и пред-
приятиям. Садоводы, огородники и те, кто 
ведет личное подсобное хозяйство, полу-
чили возможность без проведения аук-
циона выкупить уже предоставленные им 
в аренду земельные участки. А в конце 
декабря прошлого года срок действия анти-
кризисных мер был продлен. 

После решения депутатов теперь в Куз-
бассе без торгов можно приобрести аренду-
емый земельный участок: “за 25% от кадаст-
ровой стоимости для ведения садоводства и 
огородничества для собственных нужд; за 
25% от кадастровой стоимости для ведения 
личного подсобного хозяйства вне границ 
населенного пункта и за 60% от кадастровой 
стоимости земельный участок в границах 
населенных пунктов; за 100% от кадастровой 
стоимости для отдыха, производственной 
деятельности или нужд промышленности”.

Пятница –
сложный день

Сегодня, 10 марта, наряды ДПС про-
ведут массовую проверку на дорогах 
города.
Во время рейдов будут выявлять води-

телей в состоянии алкогольного опьянения, 
за что предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в 30 тысяч 
рублей и лишение прав (в случае повтор-
ного нарушения - уже уголовная статья 
и штраф до 300 тысяч с лишением прав). 
Также проверят и соблюдение правил 
перевозки несовершеннолетних, которых 
должны перевозить с использованием дет-
ского удерживающего устройства или, если 
ребенку уже есть 7 лет, с пристегнутыми 
штатным ремнем безопасности на заднем 
сиденье автомобиля (штраф за нарушение 
правил перевозки детей - 3000 рублей).

Светлый ум
Новокузнецкий девятиклассник 

Богдан Позднышев стал победителем 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике. 
Богдан представляет школу № 112 с 

углубленным изучением математики (пре-
подаватель - Светлана Кулешова). Он 
набрал 33 балла, опередив соперников в 
своей возрастной группе. К сожалению, 
десяти- и одиннадцатиклассники из Ново-
кузнецка выступили с более скромными 
результатами, оставив первые места кеме-
ровчанам. 

В Заводском районном суде Новокуз-
нецка стартовал повторный судебный 
процесс по инциденту на территории 
ЕВРАЗ ЗСМК, случившемуся четыре с 
половиной года назад.

Напомним, утром 21 сентября 2018 
года приехавшие на смену работ-

ники сталепрокатного производства 
(СПрП) ощутили резкий запах и симптомы 
отравления - головную боль, повышенное 
давление, головокружение. Семерых 
металлургов забрала “скорая”, несколько 
десятков человек переправили в бомбоубе-
жище, где они несколько часов находились 
под контролем медработников.

Инцидент получил широкий резонанс. 
В качестве источника загрязнения сразу 
же было названо ООО “Роса-1”, пред-
приятие, находящееся в полукилометре 
от цеха.

(Окончание на 3-й стр.)

Суд

Отравление
и наказание

Международный женский день 8 Марта 
принес в Новокузнецк совсем не празд-
ничные хлопоты - шквалистый ветер, 
гололед и отключение электричества.

Штормовое предупреждение горо-
жане получили еще накануне, 

экстренные службы были переведены 
на круглосуточный режим работы. И не 
зря. Ураганным ветром, скорость кото-
рого достигала 20 метров в секунду, обор-
вало электропровода в частном секторе 
в Куйбышевском и Орджоникидзевском 
районах (жители остались без света на 
несколько часов), аварии на сетях заре-
гистрированы в Заводском районе. Да и в 
центре, как сообщают читатели, были мно-
гократные отключения электроэнергии. 
Но самое неприятное - на нескольких 
многоквартирных домах была повреждена 
кровля. Например, у дома № 32 на про-
спекте Металлургов. 

Как рассказал вчера глава Центрального 
района Денис Елькин, из-за ветра про-
изошло вскрытие кровли, которая “запа-

русила” и оторвала стропило, повредившее 
трубу отопления на чердаке. В итоге от 
затопления пострадали четыре квартиры. 

“Экстренно приехали все службы - МЧС, 
полиция, оцепили дом, - сообщил Денис 
Елькин. - Сотрудники управляющей ком-
пании отключили электроэнергию, теп-
лоснабжение, начали восстановительные 
работы”. К 16 часам во всех квартирах 
снова появились тепло и свет, но погода 
не давала начать ремонт на самой крыше. 
Поэтому более суток дом был оцеплен. 
Только 9 марта спасатели смогли под-
няться на крышу и убрать конструкции, 
которые угрожали безопасности людям 
внизу. Все жители вернулись в свои квар-
тиры. Жильцам пострадавших помещений 
будет возмещен ущерб. 

Только в Центральном районе в адми-
нистрацию поступило три десятка обра-
щений по поводу повреждений крыши. 
Идут восстановительные работы. Ветер 
срывал вывески, крыши остановочных 
павильонов, гнул рекламные щиты и 

дорожные знаки, ломал деревья. Ущерб, 
нанесенный городу ураганом, как сообщил 
вчера утром глава Новокузнецка Сергей 
Кузнецов, подсчитывается. 

Анна Лиханова. 
Фото из соцсетей.

Стихия 

Продолжаются работы по обустройству 
дорог светофорными объектами в рамках 
реализации национального проекта “Без-
опасные качественные дороги”. Есть 
предварительные планы, которые, веро-
ятно, воплотят в жизнь в 2023 году.

На улице Ленина появятся светофоры 
на пешеходных переходах на двух 

остановках - “Метелкина” и “30-й квартал”. 
Для водителей, наверное, удобно, что там 
будут светофоры вызывного типа.

Остановку “Проспект Шахтеров” 
также оборудуют светофорным объектом, 
причем одноименную остановку трамвая 
собираются перенести ближе к авто-

бусной. Таким образом должны ликвиди-
ровать пешеходный переход у проспекта 
Шахтеров, 3 (нынешняя трамвайная оста-
новка).

Похожая ситуация в Новоильинском 
районе. На улице Рокоссовского, 2а и 3, 
на остановке “Поликлиника”, поставят 
светофор на “пешеходке”, а “зебру” перед 
кольцом уберут, поскольку между ними 
расстояние менее 100 метров.

На перекрестке Пирогова - Орджони-
кидзе в планах модернизация - замена 
светофорного оборудования, стоек, ограж-
дения.

Игорь Суворов.

“Безопасные качественные дороги”

“Зебр” будет меньше

Строительство

Чем больше катков, тем лучше!
Жители Орджоникидзевского района уже не первый год 

ратуют за строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Вроде бы даже чуть ли не сваю забивали под ФОК 
возле ТЦ “Лента”, но воз и ныне там. И вот наконец появились 
подвижки…

В феврале, когда торжественно открывали обновленную и 
похорошевшую Арену “Кузнецких металлургов” имени 

Олега Короленко, губернатор Сергей Цивилев заявил, что в 
рамках соглашения с одним из банков в Новокузнецке должны 
построить две крытые ледовые площадки.

Как выяснилось, первая из них “приземлится” как раз в Орджо-
никидзевском районе. Подобраны земельные участки, соответст-
вующие, прежде всего, двум критериям - наличию инженерных 
коммуникаций и доступности подъездных путей. 

Рассматриваются три варианта: улица Зорге (ближе к улице 
40 лет Победы), проспект Шахтеров (Площадь общественных 
мероприятий) и пересечение улиц Радищева и Зыряновской. В 
телеграм-канале мэра Сергея Кузнецова объявлено голосование.

Свои голоса (по состоянию на 17.00 вчерашнего дня) отдали 
9820 человека. Соперничество развернулось между Зорге (41%) и 
Радищева (48%). Интересно, действительно ли итоги этого голо-
сования повлияют на выбор места?

Пока неизвестно, где поставят вторую площадку. Ново-
ильинка? Дальнее Куйбышево? Заводской район или опять 

Орджоникидзевский? Гадать можно долго.
Но тот же Новоильинский район отнюдь не выглядит фаво-

ритом в этой “гонке”. Ведь там есть малая ледовая арена, на 
которой первые шаги делали, в частности, чемпионы мира Сергей 
Бобровский и Иван Телегин. Сейчас она закрыта, ее собираются 
отремонтировать в этом году. Как, собственно, и малую ледовую 
арену Центрального района.

Если в городе хотят, чтобы “Металлург” успешно играл, надо 
больше ледовых площадок для детей. И, возможно, лет через 
двадцать в сборной России будет играть хоккеист, чьи первые 
тренировки прошли в Оржоникидзевском районе...

Владимир Германский.

Беречь
и охранять

Началось строительство
трамвайного разворотного кольца

на Привокзальной площади

Ущерб подсчитывается



Всё для вашего 
дома и дачи!

(Продолжение.
Начало в № 17.)

Чего в почвосмеси 
быть не должно

Если хотите  вырастить 
качественную рассаду, следите 
за тем, чтобы в почвосмесь не 
попали активно разлагаю-
щиеся компоненты и глина.

Дело в том, что при добав-
лении в грунт свежего навоза, 
неперепревших листьев или 
чайной заварки может начаться 
процесс их разложения, при 
котором будет выделяться 
тепло и уменьшится коли-
чество азота в субстрате. А для 
молодых растений и то и другое 
очень вредно.

Если температура почвы под-
нимется выше 30°С, корни рас-
сады могут погибнуть.

Также ни в коем случае 
не добавляйте в почвосмесь 
глину - с ней грунт станет 

более плотным, тяжелым, 
будет хуже пропускать воздух 
и влагу. В таком субстрате 
нежные сеянцы будут болеть 
и в конце концов могут даже 
погибнуть.

Зачем почву 
обеззараживать

Чтобы рассада не испыты-
вала сильного стресса после 
высадки на постоянное место, 
почвенную смесь для ее выра-
щивания рекомендуют гото-
вить на основе огородной 
земли. Но в ней за сезон скап-
ливается огромное количество 
вредных микроорганизмов, воз-
будителей болезней и личинок 
вредителей. Чтобы земля с ого-
рода не являлась источником 
инфекции, ее перед использо-
ванием надо обеззаразить.

В домашних условиях сде-
лать это можно четырьмя спо-
собами:

• промораживанием
• прокаливанием
• пропариванием
• протравливанием.
Метод промораживания 

состоит в том, что мешок с 
землей во время сильных 
морозов (-15  -  20°С)  на 
несколько дней выносят на 
улицу. После промерзший 
грунт на 3 - 5 дней заносят в 
теплое помещение, чтобы “раз-
будить” зимующих вредителей 
и семена сорняков. А затем 
снова выставляют на мороз. 
Такую процедуру проделывают 
не менее 2 - 3 раз.

При прокаливании почву 
рассыпают на металлическом 
подносе слоем до 5 см, слегка 
увлажняют и помещают на 
30 минут в прогретую до 
70 - 90°С (не выше!) духовку. 
После охлаждают и исполь-
зуют для приготовления поч-
вогрунта.

Пропаривание - очень дейст-
венный способ обеззаражи-
вания почвы, который к тому 
же насыщает ее влагой. Для 
этого землю насыпают в дур-
шлаг и, постоянно помешивая, 
в течение 7 - 8 минут держат 
над кастрюлей с кипящей 
водой. Остывшую почву можно 
использовать для приготов-
ления субстрата.

П р о т р а в л и в а н и е  -  э т о , 
пожалуй, самый простой спо-
соб обеззараживания почвы. 
Он заключается в проливании 
грунта розовым раствором мар-
ганцовки.

(Продолжение следует.)
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Рубрику ведёт Светлана Антонова

В дебрях жилкомхоза 

Хотите разместить рекламу

в газете “Кузнецкий рабочий”? 

Звоните:

79-61-66, 79-61-79,
8-961-708-1418

ПОВЕРКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
без снятия, без нарушения пломб,
с внесением в “Аршин” 1 - 2 дня!

450 рублей.
8-953-059-8118

ГОРВОДОУЧЕТ

Готовим смесь для рассады
Благая природа так обо всём позаботилась, что повсюду ты 

находишь, чему учиться.
Леонардо да Винчи.

Больше 10 лет назад новокуз-
нечанка Любовь Ивановна М. 

приобрела в собственность квартиру 
площадью почти 50 “квадратов” 
на первом этаже в одном из домов 
города и перевела ее в нежилое, под 
офис - в то время это было достаточно 
выгодным вложением средств. Как 
полагается, по специально разрабо-
танному проекту в офисе оборудовали 
отдельный вход, пристроив крылечко 
с торца, словом, все перепланировки 
были законными. А спустя несколько 
лет владелице офиса “выкатили” счет 
к оплате аренды общедомового иму-
щества. Во-первых, управляющая 
компания “УК Сталь” начала обслу-
живать дом в 2018 году и получила от 
собственников полномочия представ-
лять их интересы в вопросах передачи 
общего имущества в пользование 
третьим лицам, а в 2021-м предло-
жила Любови Ивановне заключить 
договор о пользовании общим иму-
ществом дома, причем действие дого-
вора распространялось на правоотно-
шения, возникшие с июля 2018 года. 
Из первого вытекло второе: владе-
лице нежилого помещения предлага-
лось заплатить за пользование общим 
имуществом (5 квадратных метров) 
за три предыдущих года. Подписать 
договор женщина отказалась, и ком-
пания обратилась с исковым заявле-
нием в суд. Исходя из установленного 
собственниками тарифа - 3 тысячи 
рублей за квадратный метр, УК про-
сила взыскать с М. “неосновательное 
обогащение” - 851 400 рублей, плюс 
проценты, плюс расходы на экспер-
тизу, плюс услуги представителя. 
Сумма набежала внушительная. 

Но Центральный районный суд 
Новокузнецка в удовлетворении 
исковых требований отказал. Потому 
что пришел к выводу, что собственник, 
принимая решение о предоставлении 
общего имущества дома в пользо-
вание, имела в виду третьи лица, 
а Любовь Ивановна сама является 
собственницей помещения в доме, и, 
стало быть, часть этого общего иму-
щества принадлежит и ей. Договор 
с ней заключен не был, крыльцо, за 
которое Любовь Ивановна должна  

была платить, не было самовольной 
постройкой и, кроме того, было раз-
борным, а не стационарным. Так что 
ответчица не сделала ничего, что бы 
уменьшило площадь общего иму-
щества дома. 

Но апелляционная инстанция 
отменила это решение и 

вынесла вердикт - дело пересмотреть. 
Суд счел, что возведенное ответ-
чиком крыльцо расположено на тер-
ритории общего имущества дома и 
использовалось ответчиком в течение 
почти четырех лет в личных целях, 
без согласия других собственников 
многоквартирного дома, без вне-
сения платы за такое пользование. 
Не прислушался суд и к доводам 
ответчика о том, что он является 
владельцем общедолевой собствен-
ности, а потому нельзя взыскивать с 
него плату за пользование земельным 
участком в части принадлежащей ему 
доли: “Наличие права общедолевой 
собственности у ответчика не создает 
для него права пользования кон-
кретной частью земельного участка 
многоквартирного дома, поскольку 
в силу части 4 статьи 37 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
собственник помещения в многоквар-
тирном доме не вправе осуществлять 
выдел в натуре своей доли в праве 
общей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном доме”.

Кассационный суд  позицию 
Любови Ивановны также не под-
держал. 

С точки зрения собственника 
жилья все, кто пользуется 

общей собственностью дома, должны 
за это платить. И закон это преду-
смотрел: используешь фасад для рек-
ламной вывески - плати, ставишь на 
крышу оборудование - раскошели-
вайся. На счет дома капают денежки, 
и всем вроде бы хорошо. 

Однако есть дома, где жильцы ого-
раживают часть дворовой территории 
веревочкой и запирают на висячий 
замок - для парковки своих авто-
мобилей. Иногда даже “бронируют” 
за собой парковочные места, рисуя 
краской на асфальте номер своего 
авто. (Мне это напоминает ясельную 

группу детского сада, где дети опреде-
ляют свои горшки по картинке.) Или 
даже ставят запирающие механизмы: 
подъехал - опустил и припарковался, 
отъехал - поднял, и чужой не сможет 
заехать, так место и будет занято весь 
день, пока не явится “хозяин”. 

А как же “собственник помещения 
в многоквартирном доме не вправе 
осуществлять выдел в натуре своей 
доли в праве общей собственности”? 
“Вы не понимаете, это другое”? Раз-
борное крылечко офиса, которое, 
в принципе, не мешает никому из 
жильцов, но должно приносить дому 
доход, и место на общей парковке, 
используемое конкретным жильцов в 
своих личных целях. То же самое - и 
также незаконно! 

В настоящее время недвижимость 
М. простаивает, дохода от него нет, 
но плату за пользование участком 
(который в определенной доле при-
надлежит и Любови Ивановне) надо 
вносить. Так не проще ли разобрать 
это злополучное крыльцо, раз оно 
такое ценное? 

Любопытное дело рассмотрел 
Верховный суд РФ. Жители 

одного из многоквартирных домов 
Омска построили на придомовом 
земельном участке беседку, устано-
вили мангал и благоустроили новую 
зону для отдыха, оформив решение 
протоколом общего собрания собст-
венников. Собственники решили 
установить вокруг зоны с мангалом 
металлическую ограду с контролем 
доступа на территорию, а право 
долевой собственности на новые объ-
екты закрепить за собственниками, 
которые приняли участие в финан-
сировании их строительства. В итоге 
план осуществили: вокруг зоны 
отдыха поставили забор, а ключи и 
доступ к ней получили только те, кто 
оплатил благоустройство. Но среди 
жителей дома нашлись те, кто остался 
недоволен таким положением дел и 
попытался через суд добиться сноса 
ограждения. 

В первой инстанции им это уда-
лось: решение общего собрания о 
разрешении на благоустройство 
зоны отдыха и о частичном допуске 

жителей на огражденную территорию 
было признано недействительным. 
Суд обязал ответчика полностью 
демонтировать ограждение. По 
решению апелляционной инстанции 
истцам должны были выдать ключи 
для прохода в беседку, и кассаци-
онная инстанция оставила его в силе. 

А Верховный суд РФ не согла-
сился с этим требованием 

апелляционного суда: согласно 
Гражданскому кодексу, долевым 
имуществом распоряжаются все его 
участники по соглашению. Сначала 
необходимо было разобраться, в 
каких целях установлен забор - для 
благоустройства двора и внешней 
территории дома или для того, чтобы 
ограничить доступ на территорию 
беседки собственникам, которые 
не оплатили её строительство. И 
выяснить, принимали ли участники 
общего собрания решение о передаче 
в пользование собственнику одной 
из квартир части земельного участка 
под МКД, привело ли обустройство 
зоны отдыха к уменьшению общего 
имущества многоквартирного дома. 
Постановление апелляции было 
отменено, а нижестоящие инстанции 
получили поручение - материалы 
дела пересмотреть. 

“Интересы одного собственника 
в отношении общего имущества не 
должны противостоять интересам 
других жителей многоквартирного 
дома”, - считает закон. В этой 
истории с мангалом есть немало и 
других особенностей - например, как 
устройство зоны отдыха согласуется 
с требованиями пожарной безопас-
ности и экологического благопо-
лучия. Ведь дым от мангала может 
мешать жильцам других домов. А 
ещё, если учесть опыт новокузнец-
кого дела с платой за пользование 
общим имуществом, то омичи явно 
продешевили: им тоже следовало бы 
потребовать компенсацию за неос-
новательное обогащение из-за отде-
ления участка придомовой терри-
тории под мангал. Закон-то один, но 
он такой разный… 

Анна Лиханова.
fotokto.ru (фото).

2023 год объявлен Годом педа-
гогики и наставника. По иници-
ативе Кузбасской специальной 
библиотеки для незрячих и сла-
бовидящих он начался встречей 
с читателями Новокузнецкого 
филиала - членами местной орга-
низации Всероссийского обще-
ства слепых.

За в е д у ю щ а я  о т д е л о м 
областной специальной 

библиотеки Анжелика Нужденко 
рассказала о значении Года педа-
гога и наставника вообще и кон-
кретно об образовании незрячих 
детей и их наставниках-препо-
давателях. “Сегодня мы с вами 
открываем цикл мероприятий 
“Диалоги о тифлопедагогах”, 
посвященный Году педагога и 
наставника, - сообщила Анжелика 
Юрьевна. - Выбран 2023 год был 
не случайно - это год 200-летия 
со дня рождения одного из осно-
вателей российской педагогики 
Константина Дмитриевича Ушин-
ского. В рамках цикла “Диалоги о 
тифлопедагогах” в библиотечных 
пунктах и филиалах будут прове-
дены мероприятия, посвященные 
выдающимся тифлопедагогам и 
учителям, чья жизнь тесно свя-
зана с обучением детей с нару-
шениями зрения. И первое мы 
решили провести в Новокузнецке, 
чтобы отметить огромнейший 
вклад замечательного тифлопеда-
гога Янины Ивановны Шевцовой, 
отдавшей 40 лет своей трудовой 
деятельности незрячим детям, 
обучая их русскому языку и лите-
ратуре. А еще потому, что именно 
в вашей организации есть талант-
ливые дети, активные читатели 
и участники театральной студии 
“Светлячки”,  руководителем 
которой является также незрячая 
Татьяна Александровна Савчук”. 

Присутствовавшие на меро-
приятии члены Новокузнецкой 
МО ВОС узнали о том, что первое 
учебное заведение для незрячих 
детей в России было образовано в 
1807 году, и для многих открытием 
стала история его создания. Рос-
сийский император Александр I в 
1803 году направил французскому 
педагогу, благотворителю, одному 
из первых тифлопедагогов Вален-
тину Гаюи предложение создать в 
Санкт-Петербурге учебное заве-
дение для людей с полной или 
частичной потерей зрения. В 
сентябре 1806 года Гаюи прибыл 
в Санкт-Петербург, нашел учи-
телей-энтузиастов, но вердикт 
Министерства просвещения Рос-
сийской империи был таким: “В 
России нет слепых детей”. Тогда 
Валентин Гаюи стал сам разыски-
вать учеников, что было несложно. 
Он готов был не только обучать 
учеников, но и кормить детей за 
свой счет. В 1807 году император 
Александр I утвердил штат, устав 

и бюджет Санкт-Петербургского 
института рабочих слепых. Эту 
дату ныне считают датой осно-
вания первого в России учебно-
воспитательного заведения для 
слепых детей. 

Вторая половина XIX века 
внесла существенный вклад 

в развитие образования детей с 
нарушениями зрения в России бла-
годаря писателю, врачу-окулисту, 
общественному деятелю и исто-
рику Александру Ильичу Скре-
бицкому, который составил пере-
чень книг библиотеки Института 
слепых в Петербурге. А Констан-
тин Карлович Грот создал в 1881 
году частную благотворительную 
организацию “Попечительство о 
слепых” под августейшим покро-
вительством Её Императорского 
Величества Марии Федоровны, 
впоследствии -  “Мариинское 
попечительство”. Дети, лишенные 
зрения, кроме учебных занятий, 
шили, вышивали, изготавливали 
корзины и мебель, переплетали 
книги, работали в типографии. 
В 1914 году в России было при-
мерно 30 заведений для незрячих, 
включая учебные. Но они охваты-
вали лишь 4 - 5% слепых детей. 

По инициативе Грота при Попе-
чительстве систематически рабо-
тали специальные педагогические 
курсы. В советский период была 
создана дифференцированная сис-
тема обучения и воспитания детей 
с нарушением зрения. В СССР 
школы для слепых были вклю-
чены в общую систему народного 
образования. Цели, задачи, содер-
жание и дидактические принципы 
обучения в этих школах такие 
же, как и в массовых, но с учетом 
специфических особенностей раз-
вития и обучения слепых и сла-
бовидящих детей. В школах стали 
применяться учебники и другая 
литература, изданные по рельефно-
точечной системе Луи Брайля, а 
для слабовидящих - учебники с 
крупным шрифтом. 

Ученица Специальной школы 
№ 106 Новокузнецка Ангелина 
Соловьева выступила со стихо-
творением “Наставникам”, а пред-
ставитель этой школы Александра 
Юрьевна Оленберг рассказала, 
какое внимание было оказано 
детям с нарушениями зрения в 
нашем городе. Специальная кор-
рекционная общеобразовательная 
школа № 106 для детей с нару-
шениями зрения зародилась в 
Новокузнецке в 1996 году. Школа 
реализует общеобразовательные 
программы в рамках 12-летнего 
цикла обучения. Наряду с пред-
метами базисного учебного плана 
ведутся коррекционные курсы: 
“Охрана зрения и развитие зри-
тельного восприятия”, “Мимика 
и пантомимика”, “Социально-
бытовая ориентировка” и другие. 

Для раскрытия индивидуальных 
способностей каждого ребенка 
работают творческие объеди-
нения, детские исследователь-
ские лаборатории, факультативы. 
Выпускники школы продолжают 
обучение в средних специальных 
и высших учебных заведениях 
города, успешно реализуют себя 
в жизни. Учителя школы - педа-
гоги, имеющие высшее тифлопе-
дагогическое образование высшей 
и первой квалификационной кате-
гории.

Особое внимание на этой встрече 
было уделено замечательному 
тифлопедагогу Янине Ивановне 
Шевцовой. Совершенно незрячая, 
окончив Ленинградский пединс-
титут, она была направлена для 
работы в Сибирь и 40 лет препо-
давала незрячим детям по системе 
Брайля русский язык и литературу. 
Сейчас Янине Ивановне 92 года.

Специальной библиотекой 
Кузбасса для незрячих и сла-

бовидящих был выпущен сборник 
“Несущая свет”, который расска-
зывает о нелегкой судьбе и тру-
довой деятельности Янины Ива-
новны, посвятившей свою жизнь 
работе с детьми с ограничениями 
зрения. Материал этого сборника 
был представлен присутствующим 
в адаптированных форматах: текст, 
напечатанный рельефно-точечным 
и укрупненным шрифтом. А к 
сборнику была приложена видео-
запись с воспоминаниями Янины 
Ивановны, которую ещё в 2020 
году подготовила библиотекарь 
Любовь Валентиновна Миронова. 

Своими впечатлениями о зна-
комстве с Я.И. Шевцовой подели-
лась руководитель литературного 
клуба “Апрель” при МО ВОС тиф-
лопедагог, интеллектуал Ирина 
Александровна Вильданова. Она 
сказала много теплых слов о Янине 
Ивановне - не только как о чутком, 
деликатном, внимательном, глу-
боко порядочном и доброжела-
тельном ко всем людям человеке, 
но и как о грамотном, всегда име-
ющем свою точку зрения профес-
сионале. Ирина Александровна 
отметила любовь Янины Ива-
новны и к классике, и её трепетное 
отношение к СЛОВУ.

Педагогам - членам МО ВОС 
было посвящено стихотворение 
Андрея Дементьева “Не смейте 
забывать учителей”, которое 
прочла член организации, чита-
тельница библиотеки, член лите-
ратурного клуба “Апрель” Люд-
мила Александровна Гузова. Пре-
зентация, посвященная Году педа-
гога и наставника, была завершена 
шуточной песней в исполнении 
Татьяны Александровны Савчук 
“Если бы не было школ”.

Галина Борисова,
член Общества слепых

с 1983 года.

Образование. Год наставника

Диалоги
о тифлопедагогах 

В любом многоквартирном доме есть общее имущество - 
собственность, которая принадлежит всем владельцам поме-
щений - квартир, офисов, магазинам, расположенным в доме. 
И с тех пор, как вступил в силу Жилищный кодекс Российской 
Федерации (а случилось это в марте 2005 года, то есть ровно 
18 лет назад), законодатели стараются урегулировать такой 
деликатный вопрос, как право распоряжаться общедомовой 
собственностью. Кодекс уже достиг “совершеннолетия”, а 
вопросы к “общему” имуществу всё еще остаются.

Закон один,
но такой 
разный

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

• Ì‡‰fiÊÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚
Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‚Û˜‡ÌËÂÏ
(ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÉÂÏ‡ÌËË)

• ˆÂÌ‡ ·ÂÁ ÔÂÂÔÎ‡Ú˚ Á‡ ·ÂÌ‰, 
ÌËÊÂ ‰Û„Ëı Á‡Ô‡‰Ì˚ı ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚
Ò ÚÂÏ ÊÂ Ì‡·ÓÓÏ ÙÛÌÍˆËÈ

• ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚È Ì‡·Ó
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ - ÌË˜Â„Ó ÎË¯ÌÂ„Ó

• ‰ÓÎ¸¯Â ‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡ Ó‰ÌÓÈ
·‡Ú‡ÂÈÍÂ (‰Ó 3-ı ÌÂ‰ÂÎ¸)

• ÛÔ‡‚Îfl˛ÚÒfl Ò ÚÂÎÂÙÓÌ‡
ËÎË Â„ÛÎflÚÓÓÏ

• ÓÚÎË˜ÌÓÂ Á‚Û˜‡ÌËÂ ÏÛÁ˚ÍË
‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ‰Ó 10 ÍÉˆ

• ÍÓÏÙÓÚÌÓ ÒÏÓÚÂÚ¸ íÇ
• Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ıÓÓ¯Û˛

‡Á·Ó˜Ë‚ÓÒÚ¸ Â˜Ë ‰‡ÊÂ ‚ ¯ÛÏÂ
• ‚Î‡„ÓÁ‡˘Ë˘fiÌÌ˚Â. 

Почему Audiofon?

Запишитесь на бесплатный 
тест-драйв ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı 
ÌÂÏÂˆÍËı ÒÎÛıÓ‚˚ı
‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ Audiоfon

“Дни бренда “Аудиофон”*

*Акция действует до 31 марта 2023 года

AUDIONORMA.RU

просп. Курако, 10; ул. Кирова, 109; ул. Клименко, 38

8 (3843) 50-00-91

Скидка 20% Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÌÂÏÂˆÍËÂ ÒÎÛıÓ‚˚Â 
‡ÔÔ‡‡Ú˚ Audiofon + 14 и 15 марта ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ 
ÍÓÏÔ‡ÌËË Audiоfon Ò 20-ÎÂÚÌËÏ ÒÚ‡ÊÂÏ ÓÚ‚ÂÚËÚ
Ì‡ ‚ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚!*

ВСЁ, ЧТО НАДО
ДЛЯ РАССАДЫ
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Хоккей. ДетиСуд

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В тот день появилось два пресс-
релиза - от РЦКО “Сибирь” (евра-

зовская пресс-служба) и регионального 
управления МЧС. В обоих утверждалось, 
что “угрозы для людей нет”, и говорилось о 
выбросе неких веществ в атмосферу пред-
приятием по переработке и утилизации 
смазочных материалов ООО “Роса-1”.

Это выглядело немного странно: в таких 
случаях обычно используются более обте-
каемые фразы, а виновник или не называ-
ется, или о нем сообщается в предположи-
тельном ключе, с оговорками.

Было возбуждено уголовное дело, 
которое в 2020 году дошло до суда. В 
течение двух лет(!) Заводской районный 
суд Новокузнецка (судья М.А. Полякова) 
методично вызывал и опрашивал пост-
радавших, свидетелей, должностных лиц, 
экспертов, сопоставлял факты, выявлял 
несоответствия... В июне 2022-го было 
оглашено решение: полностью оправдать 
обвиняемых.

Однако через четыре месяца, в октябре 
2022-го, Кемеровский областной суд 
своим апелляционным постановлением 
отменил решение суда первой инстанции, 
отправив дело на новое рассмотрение. И 
в декабре 2022-го всё началось с самого 
начала.

Но в чем причина отмены решения пер-
вого суда? Что изменилось за это время? 
И, главное, по чьей вине оказались отрав-
лены металлурги в 2018 году, нет ли пред-
посылок к повторению инцидента?

Прежде всего - о резонах апелляцион-
ного постановления. В 11-страничном 
документе говорится, в частности, что суд 
первой инстанции “...постановил оправда-
тельный приговор без учета и оценки дока-
зательств”. Также областной суд сослался 
на то, что “не допускается включение в 
оправдательный приговор формулировок, 
ставящих под сомнение невиновность 
оправданного”, а у судьи такие формули-
ровки были (обвиняемые “нарушили пра-
вила охраны окружающей среды”).

Ну и, наконец, апелляционная инстан-
ция говорит о том, что решение суда о 
необходимости оправдания обвиняемых 
“является преждевременным”. Это после 
двух лет судебных разбирательств!

Заинтересовавшись новым судебным 
процессом, поискал в сети Интернет 

информацию про ООО “Роса-1”. В пресс-
релизе администрации г. Новокузнецка от 
24 октября 2017 года говорилось о том, что 
в Новокузнецке запущен новый комплекс 
по переработке отработанных масел, 
нефтепродуктов и промышленных отходов 
мощностью 3000 тонн в год.

Запечатлено открытие данного ком-
плекса, с участием первого заместителя 
главы г. Новокузнецка Евгения Бедарева и 
руководителя областного управления Рос-
природнадзора Ирины Климовской, что 
свидетельствует о важности предприятия 
для города и региона. Указывалось, что 
сырьем для установки являются отра-
ботанные масла. На выходе же получа-
ются очищенные масла (до 60% от объема 
использованного сырья). 

Обращает внимание, что предприятие 
работает с “отходом четвертого 

класса опасности”... Четвертый класс - это 
малоопасные отходы, третий класс - уме-
ренно опасные, второй - высокоопасные. 
Ну и первый класс - чрезвычайно опасные 
отходы (классификация определена Феде-
ральным законом № 309-ФЗ). Сам Зап-
сибметкомбинат оперирует отходами вто-
рого класса опасности (высокоопасными). 
Располагает, в частности, лицензией на 
“получение (образование) воспламеняю-
щихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 
токсичных, высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих опасность для 
окружающей среды, на взрывопожаро-
опасных и химически опасных производ-
ственных объектах I, II или III классов 
опасности”.

Как-то странновато выглядит претензия 
гиганта с его коксохимическим, аглоизвес-
тковым, доменным и прочими производс-
твами к махонькому заводику по перера-
ботке масел.

Но в жизни всякое бывает. Возможно, 
именно в тот злосчастный день что-то 
пошло не так, случился какой-то выброс, 
повлиявший на здоровье людей.

Читаю показания пострадавших из 
материалов первого судебного про-

цесса. Они, в основном, похожи. Ну вот, 
например, показания К. Д. С., мастера 
сталепрокатного цеха: “21.09.2018 года он 
пришел на работу около 07.00 часов, запах 
почувствовал только в цехе, уехал в 18.00 
часов, запаха уже не было. Резкий запах, 
покруче выхлопного газа”.

Показания потерпевшей машиниста 
крана М. Е. Е.: “21.09.2018 года утром на 
автобусе ехала на работу. При подъезде 
к остановке “Западная” почувствовала 
резкий неприятный запах, в мойке и цехе 
запах был сильнее. На раскомандировке 
началось першение в горле, разболелась 
голова. Она обратилась в медпункт, ей дали 
таблетку от головной боли. Обратилось 
в медпункт много людей, кого-то увозили 

на “скорой”... Запахи начались в феврале - 
марте 2018 года, в ночные смены...”

Показания потерпевшего волочильщика 
Б. М. В.: “21.09.2018 года на личном авто-
мобиле ехал на работу около 07.00 часов. 
Проехав Бызово, стал чувствоваться хими-
ческий запах - бензина. Он сохранялся и 
на КПП, и в цехе грубого волочения - там 
запах был интенсивнее. Он обратился в 
здравпункт, было повышенное давление, 
тошнота, сонливость, дали таблетку, всех 
эвакуировали в бомбоубежище”.

И так далее.

Чем же надышались металлурги? 
Согласно материалам дела, в боль-

ницу (ГКБ № 2) в тот злосчастный день 
были доставлены семеро пострадавших. 
“...После проведенного осмотра и исследо-
вания крови был выставлен диагноз: отрав-
ление окисью углерода легкой степени, под-
твержденный следующими признаками: 
жалобы на головную боль, тошноту, рвоту, 
слабость, першение в горле, увеличение 
частоты сердечных сокращений, частоты 
дыхания, наличие карбоксигемоглобина в 
крови от 11,7 до 21,5 о/о. Указанное состо-
яние обусловлено токсическим действием 
окиси углерода при попадании его в орга-
низм...” (из повторяющегося диагноза).

Обвинительное заключение, подго-
товленное следователем Паксеевой Т.М., 
говорит о том, что “21.09.2018 не позднее 
07 часов 30 минут при эксплуатации уста-
новки очистки отработанных смазочных 
масел А-10 № 2016073003 произошел 
выброс следующих загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух: диоксид азота, оксид 
азота, сера диоксид, оксид углерода, дигид-
росульфида, аммиака, бутанола, бензапи-
рена”.

Однако выброс в атмосферу дигидро-
сульфида, аммиака и бутанола комплекса 
по переработке промышленных отходов 
(масла) ООО “Роса-1” не производит в 
принципе, это свидетельствует из резуль-
татов внешнего аудита комплекса. Что 
несколько подмывает доверие к обви-
нению.

Но пять других загрязнителей теоре-
тически могли быть выброшенными 

предприятием. Например, в результате 
аварии, неконтролируемого выброса или 
какой-то иной чрезвычайной ситуации. 
Пресс-релизы ЕВРАЗа и МЧС, прямо 
обвинявшие в тот сентябрьский день 
“Росу-1”, намекают на некую производ-
ственную проблему.

Но материалы суда не говорят ни о какой 
нештатной ситуации 21 сентября 2018 года 
в цехе ООО “Роса-1”. Тем утром сюда при-
были представители различных служб и 
организаций: МЧС, полиция, Росгвардия, 
прокуратура. Ни разрушений, ни нару-
шений техпроцесса не зафиксировано.

Также прибыла карета “скорой”. Но меди-
цинской помощи ни работникам “Росы”, 
ни приехавшим с инспекцией силовикам 
не потребовалось.

Более того, даже указаний прекра-
тить производственный процесс от конт-
ролирующих инстанций не последовало: 
установка по очистке масла продолжала 
работать “в штатном режиме” и утро, и весь 
день. И только к вечеру (около 18 часов) 
распоряжением руководства ООО “Роса-1” 
она была остановлена, до того момента, 
покуда инцидент не будет исчерпан, свиде-
тельствуют материалы суда. Больше уста-
новка не запускалась, была законсервиро-
вана, и в течение уже более четырех лет 
простаивает.

Да, по итогам событий 21.09.2018 года 
ООО “Роса-1” было признано виновным 
в совершении административного право-
нарушения, однако “04.12.2018 года было 
вынесено постановление о прекращении 
административного производства, так 
как сотрудником Роспотребнадзора были 
перепутаны источники выбросов вредных 
веществ” (цитата из материалов судеб-
ного процесса).

Но погодите: люди ведь дейст-
вительно отравились! Откуда-

то источник загрязнения должен был 
взяться! А ООО “Роса-1” в тот день 
(21.09.2018 года) работало, перерабаты-
вало масла путем нагревания их с разде-
лением на фракции...

Но не только оно.
“Территория ООО “Роса-1” входит в 

объединённую зону Северного промузла, 
где осуществляют свою деятельность 
такие предприятия, как ООО “Кова”, 

ЦОФ “Кузнецкая”, ЦОФ “Щедрухинская”, 
Западно-Сибирская ТЭЦ, крупнейшее 
предприятие АО “ЕВРАЗ ЗСМК”, которые 
являются самыми крупными источниками 
диоксида азота, оксида углерода и бен-
запирена. Производство ООО “Роса-1” 
относится к 4 классу опасности, является 
малоопасным производством” (цитата из 
материалов судебного процесса).

Еще интереснее то, что “вонь” ощуща-
лась не только в период работы установки 
на ООО “Роса-1” (первый ее пробный пуск, 
как значится в документах суда, был сделан 
10 августа 2018-го, потом еще несколько... 
А вечером 21 сентября установка была 
остановлена, а затем законсервирована, 
больше не работала).

Но пахло-то не только в эти полтора 
месяца. Как сообщили сами пострадавшие 
и свидетели, похожие неприятные запахи 
наблюдались еще в ноябре 2017 года; с 
мая 2018-го они начали отмечаться чаще... 
Не прекратились запахи и после оста-
новки оборудования на ООО “Роса-1”: 
уже в октябре того же года “невозможно 
было работать, на территории СПрП смог 
стоял” (из показания свидетеля П. Г. С.).

В материалах уголовного дела имеется 
копия журнала обращений работников 
цеха СПрП с аналогичными жалобами 
на запах и симптомы: тошноту, рвоту, 
головную боль, сухость во рту. Такие пока-
зания потерпевшие также давали и в судах. 
Так, 30 марта 2018 года зафиксированы 
обращения 6 человек; 1 августа 2018 года - 
30 человек!

Двадцать шестого сентября, через пять 
суток(!) после прекращения работы 

вызывавшей подозрения установки, мас-
совые жалобы работников СПрП на недо-
могание и симптомы отравления побудили 
специалиста Новокузнецкого отдела Рос-
потребнадзора О.В. Валиахмедову прибыть 
на “Росу”, где никаких пусков зафиксиро-
вано не было, оборудование бездейство-
вало, было холодным; превышения ПДК с 
подветренной стороны не зафиксировано. 
В октябре - декабре 2018-го жалобы тру-
дящихся ЗСМК на похожий запах продол-
жали поступать.

“24 сентября 2018-го глава города про-
вел совещание с участием сотрудников ООО 
“Роса-1”, АО “ЕВРАЗ ЗСМК”, прокуратуры, 
Роспотребнадзора и др., на котором было 
принято решение о проведении внешнего 
аудита, на предмет определения источ-
ника выбросов 21.09.2018 года. Всем участ-
никам была предоставлена полная докумен-
тация и открытый доступ на территорию 
ООО “Роса-1” для осмотра установки. По 
итогам проверки были заслушаны позиции 
всех участников: Роспотребнадзора, Рос-
технадзора, экологического совета города, 
АО “ЕВРАЗ ЗСМК”, ни у кого из ведомств 
не возникло вопросов к ООО “Роса-1”. 
Особое мнение высказали представители 
АО “ЕВРАЗ ЗСМК”, которые отказались 
подписать итоговый документ” (из мате-
риалов судебного процесса).

Представители ООО “Роса-1” сообщили, 
что еще до суда, в рамках расследования 
уголовного дела, они ходатайствовали о 
назначении и проведении экологической 
экспертизы, с привлечением профильных 
специалистов в этой области. Результаты 
которой позволили бы установить источ-
ники выбросов и реальный вред здоровью 
работников комбината. Также сторона 
защиты ходатайствовала о проведении 
строительной экспертизы. Однако следо-
ватель Т.М. Паксеева в проведении экс-
пертиз отказала.

Очень жаль: и работникам комбината, и 
рядовым новокузнечанам было бы полезно 
знать, кто и что выбрасывает в воздух в 
самой насыщенной промышленными объ-
ектами части Новокузнецка. Да и у судьи 
при вынесении приговора было бы на что 
опираться.

Новое судебное разбирательство 
пока только “набирает ход”, идет 

рутинная процедура опроса свидетелей - 
по второму разу. Сколько времени потре-
буется для вынесения нового приговора, 
никто не знает. Непонятен и исход про-
цесса.

Понятно, однако, что искать при-
чину массового отравления тружеников 
предприятия за пределами территории 
ООО “Роса-1” никто не станет.

А стоило бы!
Максим Зотов.

Даниил Вахрушев (фото).

Отравление и наказание

Настольный теннис. В Абакане состоялось первенство Сибир-
ского федерального округа среди юношей и девушек (до 16 лет). 
В командных соревнованиях сборные Кузбасса заняли первые 
места: девушки - Алина Шамаева, Наталья Кох, София Кичик 
(все - Осинники), Екатерина Смирнова и Евгения Дуреева (обе - 
Новокузнецк); юноши - Никита Рахуба (Осинники), Александр 
Захаров, Даниил Домоневский (оба - Новокузнецк), Артур 
Сакунц (Кемерово). Смирнова завоевала “серебро” в парном 
разряде и “бронзу” в смешанном. Новокузнечанка Элина Вагнер 
стала бронзовым призером в паре.

Шахматы. Прокопьевск принимал первенство Кузбасса среди 
шахматистов до 9 лет. Среди девочек первое место заняла ново-
кузнечанка Дарья Овчинникова, которая набрала 6 очков из 7 воз-
можных, как и кемеровчанка Оксана Мокрушина, но опередила 
соперницу по дополнительным показателям. Такая же картина 
была и в борьбе за третье место - спорили две наших шахматистки 
(у обеих - по 5 очков), и Маргарита Телегина оказалась впереди 
Юлии Имаевой. У мальчиков неожиданно победила Анна Горо-
щенко (Новокузнецк) - 6,5 очка. Также в тройку призеров вошли 
новокузнечанин Владимир Елисейцев (6 очков) и кемеровчанин 
Илья Слынчук (5 очков).

• Первый этап Кубка Кузбасса по быстрым шахматам среди 
мужчин в Киселевске ознаменовался напряженной борьбой. 
После девяти туров выяснилось, что по 7 очков набрали сразу 
три шахматиста. Подсчет дополнительных показателей расставил 
их следующим образом: Николай Показаньев, Игорь Власов и 
Михаил Нигаметзянов.

Дзюдо. Воспитанники ДЮСШ № 3 вернулись из Томска с 
соревнований “Масленица” среди юношей и девушек (до 13 лет). 
На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Данил 
Макаров, Артем Марьин и Григорий Глыб. Вторым стал Никита 
Глухих, третьими - Алина Суркова, Кирилл Щербин и Владимир 
Новашов. Тренируют их Наталья Беккулова, Павел Малахов и 
Рамазан Казимов.

• Не зря съездила в Майму (Республика Алтай) и Эвелина 
Хикматуллина. Она стала серебряным призером традиционного 
открытого турнира на призы Инны Муклаевой, первого мас-
тера спорта России по дзюдо в Республике Алтай. Участвовали 
девушки в двух возрастных группах (2009 - 2010 и 2011 - 2012 
года рождения). Новокузнечанка тренируется в ДЮСШ № 3 под 
руководством Елены Кропотовой.

Подготовил Андрей Параскивопуло.

По ходу первой партии гости вели 
16:12, 20:18, но позволили хозяевам 

взять верх. Похоже складывалась и вторая 
(5:0, 11:6) - и вновь кемеровчане позволили 
сопернику отыграться и победить. Ну а в 
третьем сете никакой борьбы не было и 
в помине. Как результат, поражение - 0:3 
(22:25, 23:25, 13:25).

Самым результативным у гостей ока-
зался Кирилл Клец - 18 очков. Но под-
держки от партнеров он не получил.

- Когда ведёшь в первой партии четыре 
очка, во второй шесть и проигрываешь 
их на простых элементах… Что тут ска-
жешь? - недоумевает главный тренер 
“Кузбасса” Алексей БАБЕШИН (здесь 

и далее комментарии с официального 
сайта клуба). - “Динамо-ЛО” подавало 
среднюю подачу в первых двух партиях, 
за исключением одного-двух игроков, а 
мы не могли справиться с приемом, какие-
то простые моменты пытались услож-
нить, в итоге усложнили сами себе жизнь, 
поэтому такой результат. Можно сказать, 
“играли в гостях, прилетели-не прилетели, 
ещё что-что”. Ещё раз повторюсь: когда 
ты ведёшь четыре очка, шесть очков, мне 
кажется, глупо говорить, что кто-то в чём-
то виноват. Виноваты все.

- Тяжело давать какую-то объективную 
оценку нашей игре, - считает капитан “Куз-
басса” Михаил ЩЕРБАКОВ. - На мой 
взгляд, не хватило концентрации. Может, 
в какой-то момент, очень рано, поверили в 
свою победу. Может, какая-то сверхуверен-
ность даже была. Тяжело сказать. Но что 
точно могу сказать, что это недопустимо.

Сейчас кузбассовцы с 15 победами 
занимают седьмое место. Их пре-

следуют новоуренгойский “Факел” и 
“Динамо-ЛО”, у которых по 14 побед.

А в следующем туре, 12 марта, “Кузбасс” 
в Одинцово встретится с белгородским 
“Белогорьем”, располагающимся на пятой 
строчке турнирной таблицы. Проигрывать, 
конечно, не хотелось бы...

Денис Платов.
ВК “Динамо-ЛО” (фото).

Волейбол

Винить в поражении некого, 
кроме самих себя

Спортивная хроника

Хоккей. ВХЛ

Закончили выяснять отношения в оставшихся двух парах. 
Таким образом, определилась восьмерка, которая про-

должит борьбу за Кубок Петрова-2022/2023. Говорить о фаво-
ритах не приходится: в первом раунде сразу в пяти сериях сильнее 
оказались команды, которые заняли места ниже оппонентов в 
регулярном чемпионате. Так почему бы не быть сюрпризам и во 
втором раунде?...

(3) “Сокол” (Красноярск) - (14) “Молот” (Пермь): 4 - 3 (0:2, 
4:0, 4:3 ОТ, 0:1, 6:4, 2:3, 5:2)

В седьмом решающем поединке красноярцы дома показали себя 
во всей красе. Богдан Потехин оформил дубль и выход “Сокола” 
в четвертьфинал плей-офф. К сожалению, у пермяков мало что 
получалось в этом конкретном матче.

(6) “Лада” (Тольятти) - (11) АКМ (Тульская область): 3 - 4 
(4:3, 3:2, 1:2 ОТ, 3:4 ОТ, 0:5, 4:2, 2:3 ОТ)

Тольяттинские болельщики пришли поддержать любимцев, 
попутно установив рекорд посещаемости в ВХЛ-2022/2023 - 6180 
зрителей. Но стадион они покидали разочарованными. До 56-й 
минуты настроение у них было отличное, ведь хозяева вели - 1:0. 
И тут АКМ как сравняет счет! В самом начале овертайма толь-

яттинцы не реализовали буллит, за что позже и поплатились. 
На 87-й минуте Артем Артемов (три сезона отыграл в “Ладе”, а 
прошлый завершал в Новокузнецке) вывел туляков во второй 
раунд!

Итак, кто же встречается в четвертьфинале плей-офф. 
Напомним, что команда с наиболее высоким номером 

“посева” играет с наименьшим и так далее. Преимущество своей 
площадки, естественно, у вышестоящих. Серии проходят до 
четырех побед.

(2) “Металлург” (Новокузнецк) - (16) “Горняк-УГМК” 
(Верхняя Пышма)

(5) “Рубин” (Тюмень) - АКМ (Тульская область)
В этих двух парах матчи состоятся 11, 12, 15, 16 и, если пона-

добится, 19, 22 и 25 марта. Новокузнечане два первых поединка 
сыграют в Чехове.

(3) “Сокол” (Красноярск) - (13) “Торос” (Нефтекамск)
(9) “Химик” (Воскресенск) - (10) “Зауралье” (Курган)
Здесь встречи запланированы на 12, 13, 16, 17 и, в случае необ-

ходимости, 20, 23 и 26 марта.
Владимир Германский.

Вот и восьмёрка претендентов

Важный матч в Сосновом бору с “Динамо-ЛО” (Ленинградская область) кеме-
ровчане проиграли. И подарили надежду бело-голубым опередить “Кузбасс” в 
регулярном чемпионате, чтобы получить и соперника полегче в квалификационном 
раунде плей-офф, и преимущество своей площадки.

Прыгнули выше головы
Именно так можно оха-

рактеризовать итог выступ-
ления “Металлурга-2013” 
(тренер Геннадий Долгов) на 
традиционном турнире “Сиби-
риус-12”, который состоялся 
в Новосибирске. Главной 
задачей этого состязания для 
юных “металлургов” был все 
же не спортивный результат. 
Почему?

“В следующем году нам 
предстоит участие в 

первенстве России, - говорит 
наставник. - Поэтому хочу 
увидеть действия мальчишек 
с командами, которые на год 
старше. В таких матчах сразу 
выявляются недостатки. И 
появляется работа над ошиб-
ками. К тому же ребята полу-
ч а ю т  н е о ц е н и м ы й  о п ы т, 
который, даже при проиг-
рышной игре, дает пользу”.

Перед поездкой в столицу 
Сибири “Металлург-2013” 
встретился с одноклубниками 
2012 года рождения. И при-
ятно удивил в товарищеской 
игре, уступив старшим ребятам 
только в одну шайбу.

На “Сибириус-12” приехали 
вторые команды этого года, 
представляющие клубы Кон-
тинентальной хоккейной лиги: 
“Авангард” (Омск), “Адмирал” 
(Владивосток), “Амур” (Хаба-
ровск). Замечу, что в этих 
командах немного, но были 
и игроки первого состава. 
Хозяев представляла первая 
команда “Сибирь” (Новоси-
бирская область) из Красно-
обска - филиал клуба КХЛ 
“Сибирь”. И еще один клуб 
основного состава - это омская 
Специализированная школа 
олимпийского резерва имени 
заслуженного мастера спорта, 
двукратного олимпийского 
чемпиона Александра Кожев-
никова. Так что соперники 
для наших мальчишек были 
достойные.

Новокузнечане после утоми-
тельной многочасовой дороги 
(родители везут ребят на своих 
легковых автомобилях) откры-
вали турнир матчем с “Аван-
гардом-2”, который до этого 
обыграл владивостокский 
“Адмирал-2” - 5:1. Матч для нас 
получился сложным. Имели 
преимущество в три шайбы 
(5:2), пропустили дважды, 
но удержали победный счет 
(5:4), заработав первые три 
очка. После этого юные “ста-
левары” переиграли по бул-
литам “Адмирал-2” - 5:4. За три 
минуты до окончания матча 
подопечные Долгова проигры-
вали 3:4, однако Захар Тремба 
сначала восстановил равно-
весие, а затем и забил победный 
буллит. 

Вряд ли кто из болельщиков 
новокузнецкой делегации, да 
и организаторов, предполагал, 
что в матче с хозяевами - 
“Сибирь-НСО” - юные кузбас-
совцы продемонстрируют фее-
ричный хоккей. Наша команда 
просто положила на лопатки 
переростков из Краснообска, 
выиграв 9:1. Кстати, этот счет 
оказался рекордным на этом 
турнире.

Затем против “Металлурга-
2013” не устояли “олимпийцы” 
школы Кожевникова. Уже в 
первом периоде талантливая 
поросль хоккейного Кузбасса 
забила четыре безответные 
шайбы. В итоге, уверенная 
победа - 7:4. После этого матча 
комментаторы турнира в адрес 
нашей дружины стали говорить 
лестные слова: “прекрасный 
хоккей показывают ребята из 
Новокузнецка, а ведь они на 
год младше соперников”, “при-
ятно смотреть на командные 
действия мальчишек из Кеме-
ровской области”.

Теперь, когда до окончания 
турнира оставалось провести 
один матч, стало ясно, что 
“Металлург”, как минимум, уже 
завоевал “серебро”. Но у воспи-

танников Долгова был другой 
настрой. В заключительном 
матче с “Амуром-2” они вышли 
играть за “золото”. У дальне-
восточников тоже была мечта - 
в случае победы они гаранти-
ровали себе бронзовые медали. 
Получился  напряженный 
матч. Игра шла, как говорят, 
от ножа. Амурские гренадеры 
первые открыли счет, когда 
“Металлург” остался втроем. 
Но вскоре новокузнечане отыг-
рали шайбу. И все же в безо-
бидной ситуации кузбассовцы 
пропускают досадную шайбу. 
Это случилось в середине игры. 
Время, чтобы отыграться, было. 
Мы имели большое преиму-
щество. Но вратарь “Амура-2” 
играл выше всяких похвал. 
Поражение - 1:2. И серебряные 
награды.

И все же ребята прыгнули 
выше головы. В борьбе за 
“золото” юные “металлурги” 
уступили одно очко “Аван-
гарду-2”. Отличились новокуз-
нечане и в индивидуальных 
номинациях. Артем Орешин 
стал лучшим бомбардиром - 
10 (5+5) очков по системе 
“гол+пас”, Михаил Малышев - 
лучшим снайпером (7 голов) 

и лучшим игроком в составе 
н а ш е й  к о м а н д ы ,  Н и к и т а 
Дегтярев - лучшим защит-
ником. Хороши на льду были 
нападающие Захар Тремба, 
Вадим Бородин, Федор Крас-
нопольский, Евгений Полетаев, 
защитник Кирилл Новиков и 
вратарь Иван Долинин. Все 
они многообещающие хокке-
исты, имеющие большой потен-
циал в своем развитии. Есть в 
этом составе и другие игроки, 
которые могут тоже заявить 
о себе. Так что “Металлург-
2013” - команда с хорошим 
будущим для дальнейших 
побед.

В связи с этим не могу не 
провести параллель между 
нашими хоккейными звез-
дочками и открытием Арены 
“Кузнецких металлургов” 
имени Олега  Короленко. 
Теперь появилась реальная 
надежда, что главная хок-
кейная команда Кемеровской 
области “Металлург” вскоре 
снова появится в рядах клубов 
Континентальной хоккейной 
лиги. Об этом однозначно 
заявил и губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев. Возвращение 
в главную лигу России под-
держал и заслуженный мастер 
спорта, двукратный олимпий-
ский чемпион, семикратный 
чемпион мира и трехкратный 
обладатель Кубка Стэнли, 
депутат Государственной думы 
Вячеслав Фетисов.

Кстати,  в  Кемеровской 
области в ближайшее время 
появится и филиал “Хок-
кейной академии Фетисова”. 
Знаковое время. Так что нашим 
юным дарованиям есть к чему 
стремиться. В своих мечтах 
они хотят выступать в КХЛ. 
И теперь у них появилась 
надежда.

Илья Радостин.
ВКонтакте Турнир 

“Сибириус” (фото).



1. Планы и цели
Исследования показали, что, 

как только вы рассказываете о 
ваших мечтах и целях, вероят-
ность их достижения снижа-
ется.

Разговаривая с людьми о 
том, что вы будете делать, до 
того, как вы достигнете целей, 
вы обманываете свой мозг, 
заставляя его чувствовать, что 
вы уже это сделали. Вы полу-
чаете дофаминовое вознаграж-
дение, не выполняя работу. И 
чем больше вы об этом гово-
рите, тем меньше шансов, что 
вы это доведете до конца.

Это правда, что мы хотим, 
чтобы все знали, что мы будем 
делать в будущем или о наших 
будущих проектах. Но полезнее 
всего держать свои будущие 
идеи и мечты в секрете. Время 
покажет, чего вы добились.

2. Семейные проблемы
Ссоры с мужем? На грани 

развода? Эти вопросы никогда 
не стоит раскрывать. Не бывает 
семьи без проблем.

Всегда имейте в виду: чем 
меньше вы разглашаете тайны 
о своей семье другим, тем 
сильнее она будет. Проблемы 
вашей семьи могут быть 
решены только в вашем собст-
венном доме между близкими 
людьми. У всех разные мнения, 
и эти мнения в конце концов 
заставят вас запутаться. Чем 
больше вы жалуетесь на своих 

близких другим, тем труднее 
будет преодолеть те про-
блемы, которые существуют. 
Чем меньше вы говорите о 
семейных конфликтах, тем 
крепче и стабильнее будет 
ваша семья.

Может показаться безо-
бидным, когда вы говорите о 
раздражающих привычках 
вашего партнера. Но в процессе 
вы унижаете его или ее, и если 
ваш партнер узнает об этом, 
он или она обязательно почув-
ствует себя обиженным.

Конечно, нет ничего пло-
хого в том, чтобы поговорить 
с кем-то о важных семейных 
проблемах, но это должен быть 
кто-то, кому вы можете дове-
рять.

3. Секреты ваших друзей
Все, что вам говорят по сек-

рету, не должно разглашаться. 
Если человек доверился вам, 
нужно быть достаточно поря-
дочным, чтобы сохранить этот 
секрет. Если вы не можете 
сохранить в тайне чужие сек-
реты, это может испортить 
дружбу.

Не сплетничайте. Если вы 
слышали о других неприятные 
вещи, в которых не уверены, 
держите их при себе. В общем, 
не сплетничайте. 

4. Ваши большие страхи и 
слабости

Все чего-то боятся, но все 
люди рано или поздно справ-

ляются со своими страхами 
и слабостями. Однако неко-
торые люди говорят о своих 
слабостях, чтобы вызвать 
сочувствие. Конечно, неко-
торые люди могут сочувство-
вать вам. Но в большинстве 
случаев они будут использо-
вать вашу слабость против вас.

Не рассказывайте людям о 
своих слабостях. Но что еще 
более важно, не показывайте 
их. Некоторым людям просто 
нравится контролировать вас, 
зная все страхи и слабости.

Важно искать решения своих 
проблем и иметь смелость про-
тивостоять им, а не рассказы-
вать о них всем подряд.

5. Ваши доходы и матери-
альные ценности

Говорить о своих деньгах - 
определенно не мудрый шаг. 
Ваша зарплата не должна быть 
известна другим людям. Ваши 
финансы никого не касаются, 
кроме вас. Имейте в виду, что 
есть люди, которые были бы 
более чем счастливы, если бы 
вы разорились и получали 
гораздо меньше.

6. Ваша личная жизнь
То, что происходит между 

супругами за закрытыми две-
рями, должно оставаться там 
же, и точка. 

7. Ваша благотворитель-
ность

Мир отчаянно нуждается 
в доброте. Но неправильно 

быть добрым только тогда, 
когда другие смотрят. Если вы 
хотите помогать другим людям, 
делайте это ради них самих, а 
не для того, чтобы получить 
похлопывание по плечу от 
общества.

Во многих странах, как 
только приближается время 
выборов, мы видим фото-
графии политиков, которые 
то тут, то там появляются, 
показывая, как они совершают 
добрые дела. Мы видим, как 
знаменитости раздают людям 
деньги и подарки.

Жестокая правда заклю-
чается в том, что, объявляя 
всем о добрых делах, которые 
вы делаете, вы теряете все 
хорошее, что в этом есть.

Когда делаешь добро, делай 
это ради добра, а не для того, 
чтобы привлечь внимание 
и похвалу. Свои добрые дела 
держи при себе.

8. Никогда не рассказывай-
те о вашей духовности

Это всего лишь ваши мысли 
и вера, а не объективная истина, 
и есть вероятность, что вы 
покажетесь другим снисходи-
тельным, только когда попыта-
етесь убедить их, что они оши-
баются. Только в очень редких 
случаях ваши мысли на эту 
тему кому-то пригодятся. Рас-
крывайте свои знания только 
тогда, когда они нужны окру-
жающим.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ОПЫТНЫЙ МАСТЕР, ГАРАНТИЯ
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КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ.
Обои, ламинат, плинтус, шпаклевка, электрика,

гипсокартон, линолеум, кафель и т. д.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Тел. 8-951-581-6757, Максим.
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Гарантия. Качество.
Выезд на дом с 9 до 20 час.
СКИДКИ! Просп. Дружбы, 5.

Тел.: 79-95-80,
8-951-179-9580,
8-950-593-8797.

АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СВЧ-ПЕЧЕЙ

Антенна-ПЛЮС

8-953-064-0238

ЭФИРНЫЕ СПУТНИКОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ

100% РЕЗУЛЬТАТ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%
ВЫЕЗД ДО 50 КМ ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
ПРИСТАВОК, АНТЕНН, ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ 
”ЦЕНТРАЛЬНОЕ”
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ.

Скидки до 70 %. Гарантия!
Пр. Металлургов, 35.
Тел.: 33-07-14,

8-961-720-9040.
Выезд. Город, пригород.

РЕМОНТ
ОКОН

Гарантия, качество.
Тел.: 561-651,

8-983-217-9628.

ЭЛЕКТРИК. САНТЕХНИК.
Соберём, отремонтируем 

мебель.
Навесим, прикрутим,

установим, подключим.
Тел. 8-913-324-6785.

Обои, шпатлёвка, кафель, линолеум, 
ламинат. Демонтаж. Электрика.

Сантехника, покраска и т. д.
Арки, гипсокартон, панели.

Тел. 8-913-136-3533, Григорий.

“ПЕНСИОНЕР”
СЕРВИС, КОТОРОГО ЖДАЛИ!

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
ОГРОМНЫЕ СКИДКИ до 70%. 

8-900-103-4945

СТИРКА КОВРОВ
в оборудованном цеху
Вывоз.
Доставка
(100 - 150 руб.)

Тел. 8-908-941-3722.

120 руб.
за кв. м
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ТЕЛЕАТЕЛЬЕ
СОЮЗ
РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-923-567-1822
8-923-512-1317

Настройка,
установка

TV-приставок

Выезд в любой
р-н города за час!

èÓ‰Ó·Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ

ПЕНСИОНЕРЫ!
Ваша скидка до 70% и гарантия год!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
“НОВОКУЗНЕЦКИЙ”

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ ЗА ЧАС!
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 
ПРИСТАВОК И АНТЕНН!

✆ 8-999-649-7827.
*èÓ‰Ó·Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ.

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО!
Скидки пенсионерам до 70 %.
Гарантия от 1 года до 3-х лет.

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
8-951-615-4713

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ДОМУ.
Гарантия качества. Льготы.

Выезд во все районы города.
45-89-29, 74-78-04,

8-905-963-7873.
Просп. Строителей, 91.

“РЕМБЫТТЕХНИКА”

С
в.

 №
 1

3
3

2
1

 П
Н

К
Ц

.

Просто о сложном, доступно о важном
Рубрику ведёт Светлана Антонова

ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÔÒËıÓÎÓ„

МАСТЕР НА ДОМ
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА и многое другое
8-905-067-9577, 94-25-49

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ЧИСТКА подушек, мебели.
СТИРКА пледов, одеял, ковров, белья.

Тел.: 33-09-84,
8-902-759-0984,
8-908-943-7951. О
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Реклама

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
Настройка цифрового TV.

Установка антенн. Гарантия.
Выезд. Инвалидам и пенсионерам скидки.

Тел. 8-913-325-2-888.

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

8-913-325-2-888

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

3-й потолок БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ И НОВОСЕЛАМ СКИДКА 25%
Изготовление мебели под заказ:
ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
по индивидуальным размерам
ОКНА • БАЛКОНЫ

 РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА www.freedom42.net

8-951-185-1333 • 8-951-599-4190
èÓ‰Ó·Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ì‡ Ò‡ÈÚÂ Ë ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï.

ê‡ÒÒÓ˜ÍÛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ééé “FreeDom”. êÖäãÄåÄ.

УСЛУГИ СЕНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

Хотите разместить рекламу в газете “Кузнецкий рабочий”? Звоните:

79-61-66, 79-61-79, 8-961-78-1418

ЭЛЕКТРИКИ
Большой опыт работ.

Все районы, без выходных.
Пенсионерам скидки.

8-952-170-8333

Рот на замок,
или О том, чем лучше 
не делиться

Основными причинами плохого кровообращения являются: 
заболевание периферических артерий; сгустки крови; 

варикоз; сахарный диабет; ожирение; болезнь Рейно.
Для улучшения кровообращения полезно употреблять апель-

сины и другие цитрусовые, богатые витамином С, который явля-
ется естественным разбавителем крови и эффективно укрепляет 
стенки капилляров, предотвращая накопление холестерина. 

Темный шоколад богат натуральными флавоноидами, которые 
эффективны в улучшении кровообращения.

Семена подсолнечника богаты витамином Е и эффективны для 
предотвращения образования тромбов. Другие продукты, такие 
как оливки, орехи и тыквенные семечки, также эффективны для 
улучшения кровообращения.

Корень имбиря эффективен при тошноте, проблемах с пищева-
рением и для улучшения кровообращения.

Чеснок имеет много положительных свойств, одним из которых 
является очищение крови и эффективное предотвращение обра-
зования холестериновых бляшек.

Гинкго билоба усиливает кровообращение за счет расширения 
сосудов. Кроме того, гинкго билоба полезен для улучшения снаб-
жения кровью мозга.

Арбуз является богатым источником ликопина - природного 
антиоксиданта, который улучшает кровообращение. Ликопин 
также присутствует в томатах, грейпфруте и абрикосах.

Лосось содержат полезные для сердца жирные кислоты омега-3, 
которые помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в 
норме и улучшают кровообращение.

Грецкие орехи богаты витамином B3, так же известным как 
тиамин, который эффективен в улучшении кровообращения. А 
благодаря повышенному содержанию омега-3 кислот грецкие 
орехи укрепляют сосуды и в целом положительно влияют на сер-
дечно-сосудистую систему.

Еще несколько советов, которые следует соблюдать, если хотите 
иметь здоровую кровеносную систему и улучшить кровообра-
щение: много гуляйте; ходите пешком, в том числе по лестницам; 
ешьте мало сахара; избегайте острой пищи; делайте зарядку утром 
и в перерывах во время работы; не курите; введите в свой рацион 
на постоянной основе куркуму и корень имбиря.

Продукты
для улучшения

кровообращения

Движение - кладовая жизни.

•  А н т и к в а р н а я  л а в к а : 

Металлургов, 49. Монеты, значки, 

знаки, чугунные и фарфоровые 

фигурки, часы, советскую атрибу-

тику. Тел. 8-903-942-2926.

• Радиодетали СССР, любые платы, 

техсеребро, радиостанции, рации, 

осциллографы, частотомеры, гене-

раторы, измерители, АТС, ЭВМ. Тел. 

8-913-289-5111.

• Холод-к, мороз. камеру, телевизор 

ЖК, эл. печь, СВЧ-печь. Можно 

нерабочие. Срочный выезд к вам. 

Тел.: 8-905-960-7780, т. 46-62-40.

Рубрику ведёт Светлана Антонова
ЗдоровьЯЭНЦИКЛОПЕДИЯ

• Опытный электрик. Все виды работ. 
Ежедневно. Тел. 8-960-935-6429.
• Замки. Установка. Вскрытие. 
Тел.: 56-11-59, 8-903-908-6969.

Кровообращение играет важную роль в функционировании 
организма. Если кровообращение плохое, это может привести 
к таким проблемам, как закупорка артерий, вызвать проблемы 
с сердцем и мозгом. Итак, мы расскажем о самых вкусных и 
полезных для здоровья продуктах, улучшающих кровообра-
щение организма, с помощью которых вы сможете избежать 
некоторых проблем со здоровьем.

Кабинет ЗУБНОГО
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

• Изготовление
съёмных протезов
на мягкой подложке
(·˚ÒÚÓÂ ÔË‚˚Í‡ÌËÂ)

• Протезы с усиленной
фиксацией, когда протез 
плохо держится (ıÓÓ¯ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú)

• Коронки, мосты
• Протезирование на дому

(‚˚ÂÁ‰ ‚‡˜‡).

áÄèàëú èé íÖã.: 33-67-33, 8-913-130-5050.
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Молчание - золото.

àçç 421705773622 éÉêç 321420500002356

Новокузнецк, ул. Ушинского, 8
8 (3843) 56-18-36
8-983-596-6836

* ê‡ÒÒÓ˜Í‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ééé “èÂÌÒËÓÌÂ 21 ‚ÂÍ‡”.
èÓ‰Ó·Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï. êÖäãÄåÄ.

1-027-21Í

www.пенсионер21века.рф
ЗАМЕР И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО*

РАССРОЧКА без %
БЕЗ БАНКА *

СКИДКИ 30до

%

ДОМОКОМПЛЕКТЫ
ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА

ТЕПЛИЦЫ / ТУАЛЕТЫ
ЗАБОРЫ / КРОВЛИ
ОКНА
БАЛКОНЫ
ДВЕРИ / ПОТОЛКИ
ШКАФЫ-КУПЕ

ГОТОВЫЕ БАНИ ИЗ БРУСА
С ДОСТАВКОЙ

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА УЛ. ШЕБЕЛИНСКАЯ, 10/1

10 марта 2023 года (№ 19)

Медцентр “Альтер Эго”. Проспект Бардина, 10.

ВАМ ПОМОГУТ БРОСИТЬ ПИТЬ
Звоните: 8 (3843) 737-182, 8-905-915-9911, 8-913-401-8044
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ãË
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УГОЛЬ (КОМОК, ОРЕХ)
èÖëéä / èôë / éíëÖÇ

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ,
çÄÇéá, èÖêÖÉçéâ, áÖåãü.
8-961-733-2810

(‚ ÏÂ¯Í‡ı
Ë Ì‡‚‡ÎÓÏ)

• Уголь, дрова, горельник, шлак, чер-
нозём. Тел. 8-960-911-4000.

• Требуются охранники. Стабильная 
оплата. Тел. 8-909-516-3556.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ!

НОВОКУЗНЕЦК
Стабильная заработная плата.
Официальное трудоустройство.
Помощь в получении лицензии (УЧО).

8-923-733-4184

РЕМОНТ ЭЛ. ПЕЧЕЙ
8-902-759-0908

> 8-953-068-0300 <
В РАССРОЧКУ БЕЗ %!

> МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ЗАБОРЫ

> ВОРОТА > ДВЕРИ
> РЕШЁТКИ > САЙДИНГ
> КРОВЛИ > ТАМБУРЫ

> УГЛЯРКИ > ПЕЧИ
> ОГРАЖДЕНИЯ

Все люди хотят поделиться своими достижениями, 
счастьем, а также “выплакаться”. Однако, как бы вы ни 
жаждали глубокой связи с людьми, всегда будут вещи, 
о которых лучше не говорить ради вас самих.

И дело вовсе не в том, что нужно быть скрытным, а в 
том, чтобы защитить себя от эмоционального (а иногда 
даже физического) вреда. Так что же лучше держать в 
секрете?

Полезное питание 

Так, например, сорванные 
помидоры или бананы не 

сразу попадают к нам на стол. 
Для того, чтобы привезти нам 
овощи и фрукты “товарного” 
вида из далеких стран, их 
зачастую срывают зелеными. 
Соответственно, такие про-
дукты не успевают накопить 
в себе достаточное количество 
полезных веществ. Рафини-
рование продуктов или их 
термическая обработка тоже 
существенно снижают в них 
наличие полезных веществ.

При этом нельзя сказать, что 
организму не хватает какого-
либо одного витамина. Как 
правило, происходит нехватка 
группы полезных веществ. 
Например,  если в вашем 
рационе мало растительных 
продуктов, организм может 
испытывать дефицит вита-
минов В и С. А если отказаться 
от продуктов животного про-
исхождения, то может наблю-
даться недостаточность вита-
минов А, D и Е.

Признаки витаминной
недостаточности

Нехватку некоторых вита-
минов можно предположить 
самостоятельно. Например, 
н е д о с т а т о к  в и т а м и н а  А 
(ретинол) характеризуется 
сухостью кожи, ломкостью 
волос, появлением поперечных 
полосок на ногтях, заболева-
нием глаз, куриной слепотой 
(снижение зрения в темноте), 
гастритом, диареей, а у детей - 
замедлением физического и 
интеллектуального развития.

О нехватке витамина Е 
(токоферол) могут говорить 
повышенная проницаемость 

и  л о м к о с т ь  к а п и л л я р о в , 
мышечная слабость, анемия. 

Недостаток витамина D 
(кальциферол) может про-
являться в судорогах, нару-
ш е н и и  п с и х о м о т о р н ы х 
реакций, склонности к пере-
ломам костей и их медленном 
срастании. Недостаточность 
витамина D в детском воз-
расте может способствовать 
появлению рахита. При этом 
заболевании нарушается кос-
теобразование и происходит 
деформация скелета. 

Если у вас общая слабость, 
быстрая утомляемость, частые 
простуды, кровоточивость 
десен и плохое заживление 
ран и порезов - может быть 
недостаток витамина С (аскор-
биновая кислота). 

О недостатке витамина В1 
(тиамин) говорят раздражи-
тельность, ухудшение аппе-
тита и сна, мышечная слабость, 
изменения психики. 

Характерными признаками 
нехватки витамина В2 (рибо-
флавин) могут стать трещины 
на губах и в углах рта, ощу-
щение “песка в глазах”, свето-
боязнь, нарушение восприятия 
различных цветов. Недостаток 
витамина может вызвать 
анемию. 

Из-за недостатка витамина 
В5 (пантотеновая кислота) 
появляются шелушение кожи, 
поседение и выпадение волос, 
усталость, упадок сил. Также 
могут появляться желудочно-
кишечные расстройства.

При появлении подобных 
симптомов следует обратиться 
к врачу. И, конечно, точно уста-
новить дефицит какого-либо 

витамина поможет анализ. 
Будьте внимательны к состо-
янию своего здоровья и всегда 
обращайте внимание даже на 
незначительные проявления 
отклонений от нормы.

А чтобы витамины макси-
мально сохранялись в 

продуктах, стоит запомнить и 
соблюдать несколько простых 
правил. 

М а к с и м у м  в и т а м и н о в 
сохраняется в сырых и неочи-
щенных овощах и фруктах, 
которые хранятся в темном и 
прохладном месте. Таких же 
условий хранения требуют 
растительные и животные 
жиры.

Н а п р и м е р ,  в и т а м и н ы 
группы В и каротин, которых 
много в овощах, быстро раз-
рушаются на свету, открытом 
воздухе и при комнатной тем-
пературе. Свежие листовые 
овощи при хранении в тепле 
могут потерять практически 
весь содержащийся в них вита-
мин С. Поэтому свежие овощи, 
фрукты и зелень следует хра-
нить в темных прохладных 
местах, желательно на специ-
ально предназначенных для 
этого полках холодильника. 

Пожалуй, все знают, что 
нельзя повторно заморажи-
вать мясо и рыбу: витамины, 
содержащиеся в них, разру-
шаются. И размораживать 
эти продукты надо как можно 
медленнее - без применения 
режима разморозки в микро-
волновой печи, а в холодиль-
нике или холодной воде, не 
допуская быстрого нагре-
вания.

Жирорастворимые вита-
мины А и Е, которыми богаты 
растительные и животные 
жиры, быстро окисляются и 
теряют витамины на свету и 
открытом воздухе. Поэтому 
сливочное масло храните в 
плотно закрытой упаковке в 
холодильнике, не допуская 
его замораживания и пов-
торного оттаивания, а расти-
тельное масло - в прохладном 
месте - подальше от плиты или 
солнечных лучей, в темной 
емкости с плотно прикру-
ченной крышкой. В холодиль-
нике такое масло хранить не 
обязательно.

Как готовить пищу, чтобы 
не растерять так необходимые 
нам витамины? 

Жирорастворимые вита-
мины, содержащиеся в про-
дуктах,  при термической 

обработке практически не раз-
рушаются. А вот водораство-
римые, которые можно найти в 
основном в овощах и фруктах, 
боятся не только высокой тем-
пературы, но и неправильной 
подготовки к приготовлению. 

Многие витамины находятся 
преимущественно в тонком 
слое мякоти непосредственно 
под кожурой овоща. Например, 
у картофеля. Так что не стоит 
обрабатывать клубень “на 
квадрат”.

При таком варианте очистки 
вы сразу теряете около 20 про-
центов витамина С. Старайтесь 
снимать кожицу как можно 
тоньше. А лучше - отваривать 
или запекать картофель или 
свёклу в “мундире”. 

Значительно снижает коли-
чество витаминов в овощах 
хранение их в очищенном и 
нарезанном виде, особенно 
в воде. Поэтому, если вы не 
собираетесь готовить овощи 
сразу  после  очистки,  не 
режьте их заранее и не зама-
чивайте. Достаточно прикрыть 
влажным полотенцем или 
убрать в плотно закрытом кон-
тейнере в холодильник.

Также витамины разруша-
ются от контактов с окисляю-
щимися на воздухе или в воде 
металлами, например, алю-
минием. Поэтому для резки, 
варки и хранения блюд из 
овощей и продуктов живот-
ного происхождения исполь-
зуйте стеклянную посуду и 
предметы из нержавейки.

Свежие овощи и зелень 
л у ч ш е  е с т ь  с в е ж и м и  и 
целиком, не нарезая и не 
добавляя соусы или масло. Но 
если вы хотите приготовить 
салат, солите и заправляйте его 
прямо перед подачей на стол. 
Так воздействие света и тепла 
не успеют разрушить вита-
мины в нарезанных овощах и 
фруктах.

Овощи надо  обрабаты-
вать термически как можно 
меньше, желательно в кожуре 
и с минимальным добавле-
нием воды или жира. А мясо 
или рыбу - быстро обжарить 
на сухой сковороде или гриле. 
А если продукт можно съесть 
сырым или неочищенным, 
лучше употребить его именно 
в таком виде - потери вита-
минов будут самыми незначи-
тельными.

По материалам сайта 
здоровое-питание.рф

Авитаминоз. Первые признаки 

Даже если вы ведете здоровый образ жизни и питаетесь 
правильно, организму все равно может не хватать отдельных 
микроэлементов и биологически активных веществ. Более того, 
соблюдать сбалансированное питание современному человеку 
очень сложно. Продуктам, которые составляют сегодняшний 
рацион, не всегда удается обеспечить организм витаминами и 
другими полезными веществами в полной мере.

8-900-101-0015

Сертификаты 15000 рублей
Ì‡ ëíêéàíÖãúëíÇé
ДОМОВ, БАНЬ, ПРИСТРОЕК
РАССРОЧКА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!



5
Понедельник, 13 марта

Вторник, 14 марта

В зеркале прессы

Цитата недели
Кокетка - это юная дама, у которой больше красоты, 

чем благоразумия, больше интуиции, чем знаний, больше 
обаяния, чем благородства, больше поклонников, чем 
друзей, - вокруг которой вьётся больше дураков, чем 
умных.

Генри Уодсворт Лонгфелло.

Хотите разместить
рекламу в газете

“Кузнецкий рабочий”?
Звоните:

79-61-79,
79-61-66,

8-961-78-1418

В этот день родились… 
10 марта 1908 года родился Жозеф Котин - рос-

сийский конструктор, создатель танков КВ-1 и ИС.
В этот день в 1948 году на свет появился российский 

предприниматель Владимир Мельников, основной 
владелец и председатель Совета директоров рос-
сийской компании по производству одежды “Глория 
Джинс”.

65-летие празднует американская модель и киноак-
триса Шэрон Стоун.

50 лет исполнилось бы новокузнецкому журналисту 
Константину Сидорову. Он ушел из жизни в 2016 
году. 

11 марта 1818 года родился французский и рос-
сийский балетмейстер, педагог Мариус Петипа.

85 лет со дня рождения легендарного вратаря 
хоккейной сборной СССР и горьковского “Торпедо”, 
двукратного олимпийского чемпиона, многократного 
чемпиона мира и Европы Виктора Коноваленко по 
прозвищу Русский медведь.

12 марта 1613 года родился французский архи-
тектор, дизайнер парков Андре Ленотр. Прежде 
всего он известен как автор проекта создания и после-
дующих реконструкций королевских садов и парка в 
Версале.

160 лет со дня рождения русского и советского учё-
ного-естествоиспытателя, мыслителя и общественного 
деятеля, основоположника комплекса современных 
наук о Земле - геохимии, биогеохимии, радиогеологии, 
гидрогеологии и других, создателя многих научных 
школ, академика АН СССР Владимира Вернадского. 

В этот день в 1863 году родился итальянский писа-
тель Габриэле Д’Аннунцио.

70-летие отмечает российская джазовая и эстрадная 
певица Ирина Понаровская.

13 марта 963 года - дата рождения Анны, визан-
тийской царевны из Македонской династии, жены 
киевского великого князя Владимира Святославича, 
крестителя Руси.

В этот день в 1733 году родился английский свя-
щенник, философ-материалист и химик, первооткры-
ватель кислорода и аммиака Джозеф Пристли.

185 лет со дня рождения итальянского писателя, 
автора романа “Спартак” Рафаэлло Джованьоли - 
сподвижника Джузеппе Гарибальди.

В этот день в 1888 году родился советский педагог и 
писатель Антон Макаренко.

135 лет со дня рождения музыканта, композитора, 
дирижёра, автора музыки песни-марша “Врагу не 
сдаётся наш гордый “Варяг” Алексея Турищева.

110 лет назад родился поэт, драматург, басно-
писец, автор слов гимна СССР и России Сергей 
Михалков.

60 лет - российскому актёру театра и кино, педагогу, 
создателю авторских проектов на радио, телевидении, 
в Интернете и в театре Вадиму Демчогу. Известен по 
роли врача-дерматовенеролога и ценителя дорогого 
коньяка Купитмана в сериале “Интерны”. 

13 марта 1913 года - день рождения абхазского 
писателя Георгия Гулиа. Все его книги написаны на 
русском языке. 

90 лет исполняется известному английскому актёру, 
обладателю двух “Оскаров” Майклу Кейну.

В этот день в 1958 году родился Альбер II, пра-
вящий князь Монако.

14 марта 1968 года родился председатель прав-
ления Новокузнецкого городского отделения “Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана” с 1998 по 
2007 год, автор идеи и соавтор проекта памятника 
новокузнечанам, погибшим в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах (“Черный тюльпан”), 
бывший депутат Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов Андрей Кузнецов. 

15 марта 1933 года - дата рождения российского 
театрального художника, сценографа и педагога, ака-
демика, народного художника РФ Бориса Мессе-
рера.

85 лет назад на свет появилась актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РСФСР Лионелла 
Пырьева. Играла в фильмах “Свет далекой звезды”, 
“Человек без паспорта”, “Братья Карамазовы”.

65-летие отмечает российский телеведущий Вла-
дислав Флярковский.

В этот день в 1968 году родилась популярная в 
1980-х годах итальянская поп-певица, фотомодель, 
актриса, телеведущая Сабрина.

16 марта 1803 года родился русский поэт и славя-
нофил Николай Языков.

170 лет со дня рождения немецкого физика Ген-
риха Кайзера, обнаружившего присутствие гелия в 
земной атмосфере.

80 лет назад родилась актриса театра и кино Ольга 
Гобзева. Снималась в фильмах “Застава Ильича”, 
“Операция “Трест”, “Однажды 20 лет спустя” и других 
картинах. В 1992 году приняла монашеский постриг.

70 лет исполняется французской актрисе, облада-
тельнице премий “Сезар”, “Золотой глобус”, BAFTA 
Изабель Юппер.

 Фима Сапогова.

При подъезде к погранич-
ному пункту пропуска Верхний 
Ларс со стороны Грузии обра-
зовалась многокилометровая 
пробка из автомобилей в сто-
рону России. Об этом со ссылкой 
на очевидцев сообщают теле-
грам-каналы SHOT, Mash и Brief, 
а также пользователи телеграм-
чата “ВЕРХНИЙ ЛАРС”.

По утверждению очевидцев, 
длина затора достигает 

нескольких километров. В оче-
реди стоят сотни автомобилей как с 
российскими, так и с грузинскими 
номерами. Mash отмечает, что в 

очереди уже начали продавать 
места.

Также о затруднениях движения 
свидетельствуют данные сервиса 
“Яндекс Карты”: пробка по состо-
янию на 2:45 ночи составляла 
около 7 км.

Как утверждают телеграм-
каналы, не типичные для вечера 
четверга заторы явились след-
ствием протестов в Грузии, которые 
продолжаются уже несколько 
дней из-за законопроекта об ино-
странных агентах. В то же время 
один из местных жителей рас-
сказал, что пробки у КПП воз-

никают регулярно из-за неста-
бильности работы пропускного 
пункта. Так, КПП Верхний Ларс 
был закрыт с 5 марта по при-
чине плохих погодных условий и 
высокой угрозы схода лавин.

Протесты в Тбилиси начались 7 
марта, после того, как грузинские 
депутаты приняли в первом чтении 
законопроект “О прозрачности 
иностранного влияния”. Грузин-
ская оппозиция считает, что закон 
об иностранных агентах ограничит 
деятельность независимых НПО и 
СМИ.

РБК.

Минобороны США отказывается передавать в 
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 
материалы о “возможных военных преступле-
ниях России” в рамках дела о действиях рос-
сийской армии на Украине, сообщили источники 
The New York Times (NYT) и сенатор Линдси Грэм. По 
информации газеты, Пентагон опасается создания 
прецедента для последующего обвинения амери-
канских военных. Россия неоднократно отрицала 
обвинения в военных преступлениях.

Как пишет NYT, спецслужбы, Минюст и Госдеп 
выступают за передачу материалов. Выход “из 

тупика” предстоит найти президенту Джо Байдену.
Президент США Билл Клинтон в 2000 году под-

писал Римский статут МУС, но документ так и не был 
ратифицирован. Администрация Дональда Трампа 
вводила санкции против чиновников суда из-за 
попытки расследования возможных преступлений 

американцев в Афганистане. Президент Джо Байден 
отменил эти санкции, расследование не проводи-
лось.

В конце прошлого года Конгресс утвердил законы, 
которые смягчили ограничения по предоставлению 
материалов суду. Однако в администрации Джо Бай-
дена пока продолжаются споры на этот счет, пишет 
NYT. Одним из инициаторов законов по упрощению 
передачи материалов в МУС стал Линдси Грэм. Он 
считает, что Пентагон пытается “подорвать букву и дух 
закона”.

Прокуратура МУС еще 2 марта 2022 года присту-
пила к расследованию военных преступлений и пре-
ступлений против человечности на Украине. Однако 
расследование осложняется тем, что Москва отказа-
лась от участия в работе МУС еще в 2016 году, а Киев 
полной юрисдикции этого суда так и не признал.

“КоммерсантЪ”.

10 марта 2023 года (№ 19)

6.00, 5.50 "Ералаш"
7.00 Мультсериал "Лунтик" 0+
8.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
9.25 Сериал "Ивановы-Ивановы" 
12+
19.00, 19.25 Сериал "Моя мама - 
шпион" 16+
19.45 Шоу "Суперниндзя" 16+
22.50 Шоу "Большой побег" 16+
1.20 Сериал "Молодёжка" 16+
4.20 "6 кадров" 16+
5.00 Мультфильм 0+

6.00, 11.40 Мультфильм 0+
6.20 Фильм "Шинель" 12+
7.30, 11.00 "Календарь" 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00 "Новости"
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 
19.20 "ОТРажение" 12+
10.10, 18.00 Сериал "Однолюбы" 
16+
11.25 "Новости Совета Федерации" 
12+
11.50 Фильм "Чужая жена и муж 
под кроватью" 12+
15.10, 23.15 Сериал "Крик совы" 
16+
16.00, 0.10 "Сквозь мглу…" 12+
17.00 "Ректорат с Анатолием Торку-
новым" 12+
17.45 "Песня остаётся с человеком" 
12+
21.00 Фильм "Кукушка" 12+
22.35 "Очень личное с Виктором 
Лошаком" 12+
1.10 "ОТРажение. Главное" 12+
4.10 "Потомки. Курчатов" 12+
4.40 "Большая страна" 12+
5.30 "Книжные аллеи. Адреса и 
строки" 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Известия" 
16+ 5.25 Сериал "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+ 6.15, 7.05, 
8.00 Фильм "Каникулы строгого 
режима" 12+ 8.55 "Знание - сила" 
0+ 9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Сериал 
"Пропавший без вести" 12+ 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.45 Сериал "Морские дьяволы-4" 
16+ 19.40, 20.30, 21.20, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.30 Сериал "След" 16+ 22.15, 
23.10 Сериал "Филин-2" 16+ 0.00 
"Известия. Итоговый выпуск" 16+ 
3.05, 4.00 Сериал "Прокурорская 
проверка" 16+

6.30 "6 кадров" 16+ 6.35, 5.05 
"По делам несовершеннолетних" 
16+ 8.35 "Давай разведёмся!" 16+ 
9.35 "Тест на отцовство" 16+ 11.40, 
4.15 "Понять. Простить" 16+ 12.45, 
2.30 "Порча" 16+ 13.15, 2.55 "Зна-
харка" 16+ 13.50, 3.20 "Верну 
любимого" 16+ 14.25, 3.50 "Голоса 
ушедших душ" 16+ 15.00 Фильм 
"Сашино дело" 16+ 19.00 Фильм 
"Груз прошлого" 16+ 23.00 Сериал 
"Восток - Запад" 16+

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
"Новости"
9.20 "АнтиФейк" 16+
9.55 "Жить здорово!" 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
"Информационный канал" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
21.00 "Время"
21.45 Сериал "Раневская" 12+
22.40 "Большая игра" 16+
23.40, 0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 3.05, 
3.40, 4.15 "Подкаст.Лаб" 16+

7.00, 6.20 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
9.00 "Новые Звезды в Африке" 16+
11.00 Сериал "Полицейский с Руб-
левки" 16+
16.00 Сериал "СашаТаня" 16+
20.00 Сериал "Кафе "Куба" 16+
20.55 Сериал "Вампиры средней 
полосы" 16+
22.05 "Женский Стендап" 16+
23.10 Фильм "Все везде и сразу" 
18+
1.45 Сериал "Секс в большом 
городе" 16+
4.00 "Импровизация" 16+
4.50 "Comedy Баттл" 16+
5.30 "Открытый микрофон" 16+

5.00 Сериал "Кадеты" 12+ 7.00 
"Сегодня утром" 12+ 9.00, 13.00, 
18.00, 20.30 "Новости дня" 16+ 
9.20, 0.55 Сериал "Дума о Ковпаке. 
Набат" 12+ 11.20, 21.15 "Открытый 
эфир" 16+ 13.20, 15.05, 3.30 
Сериал "Крот" 16+ 15.00 "Военные 
новости" 16+ 18.20 "Специальный 
репортаж" 16+ 18.55 "Подполь-
щики. Они были первыми" 16+ 
19.40 "Загадки века. Спасение 
Романовых" 12+ 22.55 "Между 
тем" 12+ 23.20 Фильм "Воскресный 
папа" 12+ 2.30 "Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора" 12+

5.00, 9.30 "Утро России"
9.00, 14.30, 21.05 "Вести. Местное 
время"
9.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "Кто против?" 12+
16.30 "Малахов" 16+
21.20 Сериал "Акушерка" 16+
23.25 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" 12+
2.05 Сериал "Дуэт по праву" 12+
3.55 Сериал "Личное дело" 16+

10.00, 17.45 "Спортивный век" 12+
10.30 "Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов" 0+
11.00, 14.00, 16.20, 18.15, 20.20, 
23.50 "Новости"
11.05, 23.00, 1.55, 4.30 "Все на 
Матч!" 12+
1 4 . 0 5 ,  1 6 . 0 0  " С п е ц и а л ь н ы й 
репортаж" 12+
14.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева 16+
15.30 "Здоровый образ. Фигурное 
катание" 12+
16.25 "Есть тема!" 16+
18.20 "Футбол. МИР. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура" 0+
19.20 "Громко" 12+
20.25 "Что по спорту? Вологда" 12+
20.55 Футбол. Melbet. Первая лига. 
"Алания-Владикавказ" - "Кубань" 
(Краснодар) 0+
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+
2.30 Профессиональный бокс. Джеф 
Монсон против Артура Варданяна. 
Басир Абакаров против Виталия 
Кудухова 16+
5.25 "Матч! Парад" 16+

4.55 Сериал "Москва. Три вок-
зала" 16+ 6.30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+ 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" 8.25, 
10.35 Сериал "Морские дьяволы. 
Особое задание" 16+ 13.25 "Чрез-
вычайное происшествие" 16+ 
14.00 "Место встречи" 16+ 16.45 
"За гранью" 16+ 17.50 "ДНК" 16+ 
20.00 Сериал "Аутсайдер" 16+ 
22.00, 0.00 Сериал "Невский. Тень 
архитектора" 16+ 0.40 Сериал 
"Объявлен в розыск" 16+ 4.35 "Их 
нравы" 0+

7.00, 10.15 "Утренние гадания" 
16+ 7.15 Мультфильм 0+ 10.30, 
18.20, 20.30 Сериал "Слепая" 16+ 
12.15 "Знаки судьбы" 16+ 13.20 
"Мистические истории" 16+ 14.30 
"Гадалка" 16+ 17.15 "Старец" 16+ 
19.30 Сериал "Любовная магия" 
16+ 21.30 Сериал "Что и требова-
лось доказать" 16+ 23.45 Фильм 
"Побочный эффект" 16+ 1.45 
Фильм "Нэнси Дрю и потайная 
лестница" 12+ 3.15 Сериал "Пос-
тучись в мою дверь" 16+ 5.15 
"Фактор риска. Любовь" 16+ 6.00, 
6.30 "Охотники за привидениями" 
16+

6.30 "Проект "123/19". Дебют" 16+
7.00, 20.00 "Семь дней" 12+
7.30 "Квартира № 50" 12+
8.00 "Без формата" 16+
8.30 "Диалоги о войне" 12+
8.55, 19.25 "Народная погода" 0+
9.00 Сериал "Инкассаторы" 16+
13.00 Сериал "Клерк" 16+
17.00, 5.00 "Одеть надежду" 16+
18.00 "Новости ТВН"
18.30 "Первая студия" 12+
19.00 "Дети.RU" 6+
19.30 "Новости Ново-ТВ", тел. 72-
52-69 12+
20.30 "Новости ТВН" 12+
21.15, 1.15 Сериал "Любить до 
смерти" 16+
23.15 Сериал "Маленькая невеста" 
16+
3.00 "Давай начистоту!" 16+
6.00 Сериал "В созвездии Стрельца" 
16+

6.00 "Настроение"
8.15 "Мимино" 12+
8.50 Фильм "Соколова подозре-
вает всех" 12+
10.45, 0.30 "Петровка, 38" 16+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" 
16+
11.50, 3.15 Сериал "Чисто москов-
ские убийства" 12+
13.40, 5.20 "Мой герой. Евгений 
Ткачук" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Сериал "Свои" 16+
16.55 "Девяностые. Королевы кра-
соты" 16+
18.05 Сериал "Другая" 12+
22.40 "Дело принципа" 16+
23.10 "Знак качества" 16+
0.00 "События. 25-й час" 16+
0.45 "Прощание. Александр Беляв-
ский" 16+
1.25 "Девяностые. Жёны милли-
онеров" 16+
2.05 "Гражданская война. Забытые 
сражения" 12+
2.45 "Осторожно, мошенники!" 16+
4.45 "Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество" 12+

5.00 Сериал "Кумир" 12+
7.05 Сериал "Бабий бунт, или 
Война в Новоселково" 16+
1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 
"Новости"
10.10 "Белорусский стандарт" 12+
10.20, 20.50 "Игра в кино" 12+
13.15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14.05, 16.15, 1.15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15.10, 1.55 Дела судебные. Новые 
истории 12+
16.45 "Мировое соглашение" 16+
18.50 "Назад в будущее" 16+
20.00 Шоу "Слабое звено" 12+
22.10 Сериал "Дикий" 16+
0.50 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
3.20 Фильм "У самого синего моря" 
12+
4.25 Сериал "Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса" 12+

6.00, 2.20 "Открой Кузбасс" 16+
6.45, 12.20 "Надо брать!" 16+
6.50 "Зарядка" 16+
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 "Были 
будни" 16+
7.20 "Утро" 16+
7.40 "Кузбассовцы" 16+
8.20, 11.20 Мультфильм 0+
9.00, 14.20 "Репортажи из будущего" 
12+
10.20, 17.10 "Русский след ковчега 
Завета" 12+
12.25 "Сольфеджио" 16+
12.35 Сериал "Хозяйка большого 
города" 12+
15.10, 16.20, 22.35 Сериал "Пока 
станица спит" 12+
18.00 "Рассекреченная история" 12+
18.30, 5.10 "Экспедиция" 16+
19.00, 1.00, 2.00, 3.30 "Новости 10 
канала", тел. 70-50-10 16+
19.20 Сериал "Чужая кровь" 16+
21.10, 3.50 Сериал "Акватория" 
16+
0.05 "Не твой бизнес" 16+
1.20 "Спорт на раз, два" 16+

6.00, 1.15 "Больше, чем любовь" 12+
7.00, 13.05 "Включайся" 16+
8.00, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 
"Новости" 16+
8.25 "Фокус" 6+
8.35, 9.20, 15.30, 16.15 Сериал 
"Наследники" 12+
10.05, 10.55, 23.35, 0.25 Фильм 
"Костер на снегу" 12+
12.25 "Другие возможности" 16+
12.35, 23.25, 3.45 "Посмотрим" 16+
12.45 "Сибирский лов" 12+
14.05, 17.25, 18.15 "Ядовитый 
бизнес" 12+
14.55 "Одним словом" 12+
15.00, 22.00 "Коллекция" 12+
17.00, 22.30 "Дело №" 12+
19.00 "Акценты" 16+
19.20 "Финансовый эксперт" 16+
19.50 "Консультант садовода" 6+
20.00, 21.00, 4.00, 5.00 Сериал 
"Второе дыхание" 16+
3.25 "Поговорим? Интервью в студии" 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 "Новости культуры" 6.35 
"Пешком..." 7.05 "Невский ковчег. 
Теория невозможного" 7.35, 1.15 
"Возрождение дирижабля" 8.20 
"Жизнь и судьба" 8.40, 16.35 Сериал 
"Дни и годы Николая Батыгина" 
10.15 "Наблюдатель" 11.10, 0.15 
"ХХ век" 12.15 "Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфюмерии" 13.10 
"Линия жизни" 14.05, 16.25 "Цвет 
времени" 14.10 "Первое, второе и 
компот. Истории и рецепты совет-
ского общепита" 15.05 "Новости. 
Подробно. Арт" 15.20 "Агора" 
17.55, 1.55 "К 65-летию Междуна-
родного конкурса имени П.И. Чай-
ковского. Лауреаты" 19.00 "Борис 
Мессерер. Монолог свободного 
художника" 19.45 "Главная роль!" 
20.05 "Правила жизни" 20.30 
"Спокойной ночи, малыши!" 20.45 
"Хранители жизни. Мечников" 
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 
22.15 "Восход Османской империи" 
23.00 "Монолог в 4-х частях" 23.50 
"Магистр игры"

6.00, 5.50 "Ералаш"
7.00 Мультсериал "Лунтик" 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал 
"Моя мама - шпион" 16+
8.25 Фильм "Знакомство с Факе-
рами" 12+
10.50 Сериал "Кухня" 12+
15.05 Сериал "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Шоу "Большой побег" 16+
21.00 Фильм "Бладшот" 16+
23.15 Фильм "Другой мир. Про-
буждение" 18+
0.55 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" 18+
1.50 Сериал "Молодёжка" 16+
4.55 Мультфильм 0+

6.00, 17.00 "Очень личное с Вик-
тором Лошаком" 12+
6.40, 10.10, 18.00 Сериал "Одно-
любы" 16+
7.30, 11.00 "Календарь" 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00 "Новости"
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 
19.20 "ОТРажение" 12+
11.25 Фильм "Зелёная карета" 
16+
15.10, 23.15 Сериал "Крик совы" 
16+
16.00, 0.10 "Киногоризонты" 12+
17.45 "Конструкторы будущего" 12+
21.00 Фильм "Приезжая" 12+
22.35 "За дело!" 12+
1.10 "ОТРажение. Главное" 12+
4.10 "Потомки. Менделеев" 12+
4.40 "Большая страна" 12+
5.30 "Книжные аллеи. Адреса и 
строки" 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Известия" 
16+ 5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Сериал 
"Пропавший без вести" 12+ 8.55 
"Знание - сила" 0+ 9.30, 10.20, 
11.15, 12.10 Сериал "Снайпер. 
Герой сопротивления" 16+ 13.30, 
14.25, 15.20 Сериал "Морские дья-
волы-4" 16+ 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Сериал "Морские дьяволы-5" 
16+ 19.40, 20.30, 21.20, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.30 Сериал "След" 16+ 22.15, 
23.10 Сериал "Филин-2" 16+ 0.00 
"Известия. Итоговый выпуск" 16+ 
3.05, 4.00 Сериал "Прокурорская 
проверка" 16+

6.30, 5.15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+ 8.25 "Давай 
разведёмся!" 16+ 9.30 "Тест 
на отцовство" 16+ 11.35, 4.25 
"Понять. Простить" 16+ 12.40, 
2.35 "Порча" 16+ 13.10, 3.00 "Зна-
харка" 16+ 13.45, 3.25 "Верну 
любимого" 16+ 14.20, 3.55 "Голоса 
ушедших душ" 16+ 14.55 Фильм 
"Можешь мне верить" 16+ 19.00 
Фильм "Словно не было разлуки" 
16+ 23.05 Сериал "Восток - Запад" 
16+ 4.20 "6 кадров" 16+

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
"Новости"
9.20 "АнтиФейк" 16+
9.55 "Жить здорово!" 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
"Информационный канал" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
21.00 "Время"
21.45 Сериал "Раневская" 12+
22.45 "Большая игра" 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 3.05, 3.40, 
4.15 "Подкаст.Лаб" 16+
2.25 "Подкаст.Лаб" 18+

7.00, 6.20 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
8.30 "Бьюти Баттл" 16+
9.00 Сериал "Полицейский с Руб-
левки" 16+
16.00 Сериал "СашаТаня" 16+
20.00 Сериал "Кафе "Куба" 16+
21.00 Сериал "Вампиры средней 
полосы" 16+
22.20 "Женский Стендап" 16+
23.20 Фильм "Доспехи Бога-3. 
Миссия "Зодиак" 12+
1.40 Фильм "Секс в большом 
городе-2" 16+
4.00 "Импровизация" 16+
4.45 "Comedy Баттл" 16+
5.30 "Открытый микрофон. Финал" 
16+

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Сериал 
"Крот" 16+ 7.00 "Сегодня утром" 
12+ 9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
"Новости дня" 16+ 9.20, 1.10 
Сериал "Дума о Ковпаке. Буран" 
12+ 11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
16+ 15.00 "Военные новости" 16+ 
18.20 "Специальный репортаж" 
1 6 +  1 8 . 5 5  " П о д п о л ь щ и к и . 
Маршрут спасения" 16+ 19.40 
"Улика из прошлого" 16+ 22.55 
"Между тем" 12+ 23.20 Фильм 
"Впервые замужем" 12+ 2.45 "За-
фронтовые разведчики" 16+

7.00, 10.15 "Утренние гадания" 16+ 
7.15, 6.15 Мультфильм 0+ 10.30, 
18.20, 20.30 Сериал "Слепая" 16+ 
12.15 "Знаки судьбы" 16+ 13.20 
"Мистические истории" 16+ 14.30 
"Гадалка" 16+ 17.15 "Старец" 16+ 
19.30 Сериал "Любовная магия" 
16+ 21.30 Сериал "Что и требова-
лось доказать" 16+ 23.45 Фильм 
"Полтергейст" 16+ 1.45 Сериал 
"Постучись в мою дверь" 16+ 3.45 
"Дневник экстрасенса" 16+ 5.30, 
6.00 "Охотники за привидениями" 
16+

5.00, 9.30 "Утро России"
9.00, 14.30, 21.05 "Вести. Местное 
время"
9.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "Кто против?" 12+
16.30 "Малахов" 16+
21.20 Сериал "Акушерка" 16+
23.25 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" 12+
2.05 Сериал "Дуэт по праву" 12+
3.55 Сериал "Личное дело" 16+

5.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вольфсбург" - "Унион" 0+
7.55, 11.00, 14.00, 16.20, 18.15, 
20.20 "Новости"
8.00 "Наши иностранцы" 12+
8.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Olimpbet. Суперлига. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 
"Динамо-Синара" (Волгоград) 0+
10.00, 17.45 "Спортивный век" 12+
10.30 "Что по спорту? Вологда" 12+
11.05, 20.25, 2.10, 5.00 "Все на 
Матч!" 12+
1 4 . 0 5 ,  1 6 . 0 0  " С п е ц и а л ь н ы й 
репортаж" 12+
14.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Пётр Ян против Мераба Два-
лишвили. Александр Волков против 
Александра Романова 16+
15.30 "Ты в бане!" 12+
16.25 "Есть тема!" 16+
18.20 "Еврофутбол. Обзор" 0+
19.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Тони Харрисона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WВО 
16+
21.00 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
"Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" 
(Москва) 0+
23.30 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
"Спартак" (Москва) - "Урал" (Екате-
ринбург) 0+
2.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) - 
"Лейпциг" 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 "Новости культуры" 
6.35 "Пешком..." 7.05 "Легенды 
м и р о в о го  к и н о "  7 . 3 5 ,  1 . 1 5 
"Интернет полковника Китова" 
8.20 "Жизнь и судьба" 8.45, 16.35 
Сериал "Дни и годы Николая Баты-
гина" 10.15 "Наблюдатель" 11.10, 
23.50 "ХХ век" 11.50 "Три тайны 
адвоката Плевако" 12.20, 22.15 
"Восход Османской империи" 
13.10, 0.35 "Больше, чем любовь" 
13.50 "Игра в бисер" 14.30, 23.00 
"Монолог в 4-х частях" 15.05 
"Новости. Подробно. Книги" 15.20 
"Эрмитаж" 15.50 "Сати. Нескучная 
классика..." 17.55, 1.55 "К 65-
летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лау-
реаты" 19.00 "Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника" 
19.45 "Главная роль!" 20.05 "Пра-
вила жизни" 20.30 "Спокойной 
ночи, малыши!" 20.45 "Искус-
ственный отбор" 21.30 "Белая 
студия"

6.30,  16.00,  6 .00  Сериал "В 
созвездии Стрельца" 16+
7.00, 20.30 "Новости ТВН" 12+
7.30 "Семь дней" 12+
8.00, 19.30 "Новости Ново-ТВ", тел. 
72-52-69 12+
8.30 "Дети.RU" 6+
8.55, 19.25 "Народная погода" 0+
9 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 ,  2 3 . 1 5  С е р и а л 
"Маленькая невеста" 16+
11.00, 21.15, 1.15 Сериал "Любить 
до смерти" 16+
13.00, 17.00, 5.00 "НЛП. О женском" 
16+
18.00 "Новости ТВН"
18.30 "Первая студия" 12+
19.00 "Город, который помнит" 12+
20.00 "Вперёд, товарищи! На дачу" 
12+

6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." 16+
8.40 Фильм "Соколова подозре-
вает всех" 12+
10.40, 4.40 "Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" 
16+
11.50, 3.15 Сериал "Чисто москов-
ские убийства" 12+
13.40, 5.20 "Мой герой. Полина Агу-
реева" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Сериал "Свои" 16+
16.55 "Девяностые.  Граждане 
барыги!" 16+
18.05 Сериал "Другая" 12+
22.40 "Закон и порядок" 16+
23.10 "Валерий Ободзинский. Таб-
летка счастья" 16+
0.00 "События. 25-й час" 16+
0.30 "Петровка, 38" 16+
0.45 "Девяностые. Кремлёвская 
кухня" 16+
1.30 "Хроники московского быта" 
16+
2.10 "Гражданская война. Забытые 
сражения" 12+
2.50 "Осторожно, мошенники!" 16+

5.00, 3.55 Сериал "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кризиса" 
12+
5.20 Сериал "Бабий бунт, или 
Война в Новоселково" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 "Новости" 
16+
10.10, 20.50 "Игра в кино" 12+
13.15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14.05, 16.15, 1.15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15.10, 1.55 Дела судебные. Новые 
истории 12+
16.45 "Мировое соглашение" 16+
19.05 "Назад в будущее" 16+
20.00 Шоу "Слабое звено" 12+
22.10 Сериал "Дикий" 16+
0.50 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
2.40 Фильм "Аринка" 0+

6.00 "Сольфеджио" 16+
6.15, 5.10 "Экспедиция" 16+
6.25, 7.40, 12.25 "Кузбассовцы" 16+
6.35, 12.20, 19.20 "Надо брать!" 
16+
6.40 "Зарядка" 16+
6.50, 7.20 "Утро" 16+
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 
19.00, 1.00, 2.00, 3.30 "Новости 10 
канала", тел. 70-50-10 16+
8.20, 11.20 Мультфильм 0+
9.00 "Репортажи из будущего" 12+
10.20, 17.10 "Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации" 12+
12.30, 18.30 "День", тел. 993-933 
16+
13.00, 19.25 Сериал "Чужая кровь" 
16+
14.50 "Вершки и корешки" 16+
15.00 "Едем!" 16+
15.10, 16.20, 22.40 Сериал "Пока 
станица спит" 12+
18.05 "Рассекреченная история" 12+
21.15, 3.50 Сериал "Акватория" 
16+
0.10 "Другие роли" 16+
1.20 "Кузбасс. Главное" 16+
2.20 "Открой Кузбасс" 16+

6.00, 1.15 "Больше, чем любовь" 
12+
7.00, 13.05 "Включайся" 16+
8.00, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 
"Новости" 16+
8.25, 19.20, 23.25, 3.45 "Другие 
возможности" 16+
8.35, 9.20, 15.30, 16.15 Сериал 
"Наследники" 12+
10.05, 10.55, 23.35, 0.25 Фильм 
"Костер на снегу" 12+
12.25, 19.00 "Финансовый эксперт" 
16+
12.35 "Готовим с Дикраном" 12+
12.45 "Дорога к храму" 12+
14.05 "Ядовитый бизнес" 12+
14.55 "Одним словом" 12+
15.00, 22.00 "Коллекция" 12+
17.00, 22.30 "Дело №" 12+
17.30 "Опер-ТВ" 16+
18.00, 3.25 "Акценты" 16+
18.30 "Сибирский лов" 12+
19.10 "Посмотрим" 16+
20.00, 21.00, 4.00, 5.00 Сериал 
"Второе дыхание" 16+

4.55 Сериал "Москва. Три вок-
зала" 16+ 6.30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+ 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" 8.25, 
10.35 Сериал "Морские дьяволы. 
Особое задание" 16+ 13.25 "Чрез-
вычайное происшествие" 16+ 
14.00 "Место встречи" 16+ 16.45 
"За гранью" 16+ 17.50 "ДНК" 16+ 
20.00 Сериал "Аутсайдер" 16+ 
22.00, 0.00 Сериал "Невский. Тень 
архитектора" 16+ 0.40 Сериал 
"Объявлен в розыск" 16+ 4.35 "Их 
нравы" 0+

Ответы на сканворд,
напечатанный в этом номере

Ответы на кроссворд, напечатанный в этом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ваза. 7. Экстаз. 8. Джолт. 9. Нуга. 10. Клеймо. 

11. Скатерть. 13. Апарт. 16. Родня. 19. Времянка. 22. Жизнь. 23. Эки-
паж. 26. Амия. 27. Бах. 29. Осадок. 33. Рожа. 34. Убор. 35. Осина. 36. 
Рол. 37. Ночь. 38. Удел.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скальп. 2. Стайер. 3. Взнос. 4. Адаптер. 5. Во-
дород. 6. Штольня. 12. Кишка. 13. Аав. 14. Аве. 15. Туя. 17. Офис. 18. 
Нанка. 20. Рак. 21. Мопед. 23. Эколог. 24. Жако. 25. Дикарь. 28. Хурал. 
30. Ария. 31. Оран. 32. Сулу.

Около 1,28 млн человек приняли участие в 
массовом протесте против пенсионной реформы 
во Франции, сообщили во французском МВД во 
вторник вечером.

Это был шестой день протестов несогласных с 
увеличением пенсионного возраста с 62 до 64 

лет. Предыдущая самая массовая акция состоялась 
31 января. Полиция объявляла, что в ней участвовали 
1,27 млн протестующих.

С этой оценкой не согласились профсоюзы. Круп-
нейшее объединение - Всеобщая конфедерация труда 
(CGT) считает, что во вторник на улицы французских 
городов вышли 3,5 млн манифестантов. CGT заявляла 
31 января, что против пенсионной реформы протесто-
вали 2,8 млн человек.

Манифестации во вторник сопровождались забас-
товками в разных секторах экономики страны. Проф-
союзы уже ранее обещали цикл “повторяющихся 
забастовок” для оказания давления на правительство, 

выдвинувшее проект пенсионной реформы. В ходе 
нынешних акций они объявили, что следующими 
днями протестов станут 11 и 15 марта.

Протесты не обошлись без стычек с полицией, спро-
воцированных радикалами. Правоохранители приме-
няли спецсредства. По последним данным, только в 
Париже произведено 43 задержания. СМИ сообщают 
об арестах в других городах Франции.

Премьер-министр Элизабет Борн представила 10 
января разработанный правительством проект пен-
сионной реформы, который предусматривает уве-
личение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Пред-
полагается, что устанавливаемый возрастной порог 
выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 
62 до 64 лет по три месяца за год, и этот процесс 
продлится до 2030 года. Применяться новый режим 
будет начиная с поколений французов, родившихся в 
сентябре 1961 года или после.

Интерфакс.

Россиян ждут семь нерабочих дней на майские праздники в 2023 году. Об этом рассказала директор 
по персоналу и организационному развитию сервиса “Работа.ру” Юлия Санина. Ее слова приводит 
РИА “Новости”.

По словам эксперта, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Однако сокращенных 
рабочих дней перед долгими выходными не будет. Например, если работник трудится 40 часов в 

неделю, то предпраздничные пятницы 28 апреля и 5 мая он отработает 8 часов.
Дело в том, что в 2023 году Правительством России установлено три дня, когда перед праздниками можно 

работать на час меньше - это 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. “Перед майскими официально сокращенных 
дней не будет”, - отметила Санина. При этом эксперт уточнила, что работодатели могут уменьшить рабочие 
часы по своему желанию.

lenta.ru

Уровень глобального загряз-
нения океана пластиком начал 
резко расти после 2005 года. 
Статья об этом опубликована в 
PLOS ONE.

В этом исследовании Маркус 
Эриксен из института 5 Gyres и 

его коллеги изучили данные о плас-
тиковом загрязнении поверхности 
океана, собранные в период с 1979 
по 2019 год на 11 777 станциях в 
шести морских регионах (Северная 
Атлантика, Южная Атлантика, 
северная часть Тихого океана, южная 
часть Тихого океана, Индийский и 
Средиземноморский регионы).

После учета ветра, выбора места 
и погрешностей из-за недоста-
точной выборки модель авторов 
показала значительное и быстрое 
увеличение изобилия пласти-
кового мусора в приповерхнос-
тном слое океана с 2005 года. По 
оценкам, в 2019 году по воде пла-
вало от 82 до 358 трлн пласти-
ковых частиц весом от 1,1 до 4,9 
млн тонн. Недостаток данных за 
1979 - 1990 годы не дал выявить 
тенденцию в этот период, а между 
1990 и 2004 годами уровни изо-
билия пластика колебались без 
четкой тенденции.

Хотя эти результаты в основном 
получены на основе данных по 
северной части Тихого океана и 
Северной Атлантики, Эриксен 
и соавторы предполагают, что 
быстрый рост числа пластикового 
мусора с 2005 года отражает гло-
бальный рост производства плас-
тика или же изменения в управ-
лении отходами. Исследователи 
прогнозируют, что без широкомас-
штабных изменений в политике 
скорость попадания пластика в 
воды увеличится примерно в 2,6 
раза к 2040 году.

газета.ru

Буква и дух

Опять пробки. Теперь обратно

Скоро снова праздники

Против пенсионной реформы

Пластик губит океан
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Четверг, 16 марта

• Недавно услышала, что где-то в Москве поставили 
ящики без прорезей для корреспонденции. Жильцы 
сначала стали возмущаться, а потом им пояснили, что 
это такая защита от бесплатной рекламы. У почталь-
онов, которые разносят газеты и письма, а также счета 
на оплату услуг ЖКХ, есть ключ, которым открывается 
вся панель, и он может разложить корреспонденцию 
по ящикам. А жильцы открывают своим ключом только 
свой, индивидуальный ящик. С одной стороны, это 
неудобно, ведь каждого, кто приносит почту или кви-
танции, надо снабдить ключом. А если человек забо-
леет? А если ключ потеряется? А с другой - идея очень 
неплохая, и я знаю, что раньше в некоторых городах 
были такие же конструкции: ничего лишнего в ящик 

не суют, потом эти листочки, которым место только 
в помойном ведре, по подъезду не разлетаются… На 
самом деле, очень надоела эта настырная бесплатная 
реклама! Может быть, и у нас внедрить такие ящики, 
если больше никак с ней бороться не получается?

• Побывали с младшим внуком на эстафете, которая 
проходила в Заводском районе, на Площади тор-
жеств, и была посвящена Дню защитника Отечества. 
Победила дружба! Внук посещает Детско-юношескую 
спортивную школу № 3. Тренер по дзюдо Виктор 
Михайлович Абрамов для него - закон. Ни у мамы, ни 
у бабушки такого авторитета нет. Скоро эта школа будет 
отмечать юбилей, оказывается, ей более пятидесяти 
лет! Спасибо вам большое за вашу работу! 

Человеческое измерение
• Всё, что мы не знаем, мы знаем благодаря мечтам 

мечтателей, фантазёров и учёных-поэтов.
• Научное мировоззрение, проникнутое естест-

вознанием и математикой, есть величайшая сила не 
только настоящего, но и будущего.

• Социализм основан всегда на подчинении лич-
ности благополучию большинства.

• Говорится, что естественные науки подняли силу 
человека, дали ему какую-то неведомую мощь. Они, 
скорее, низвели природу до человека, дали возмож-
ность предугадывать её мелкость, предугадывать, 
что по должном расследовании она явится того же 
порядка, как и природа человека.

• Вся история науки на каждом шагу показывает, 
что отдельные личности были более правы в своих 
утверждениях, чем целые корпорации учёных или 
сотни и тысячи исследователей, придерживавшихся 
господствующих взглядов.

• Вид Homo sapiens - вовсе не вершина эво-
люции, и человек будущего будет резко отличаться от 
современного, и “структуры мозга будут изменены по 
существу”.

• Я думаю, что религия имеет колоссальное будущее, 
но формы её ещё не найдены.

• Мыслящий и работающий человек есть мера всего. 
Он есть огромное планетное явление.

• Дела идут всё хуже, власть глупеет на глазах, при 
непрерывной смене функционеров уровень каждого 
следующего призыва всё ниже.

• Истина нередко в большем объёме открыта 
научным еретикам, чем ортодоксальным представи-
телям научной мысли.

• Историческое “варварство”, которое так ярко ска-
зывается сейчас кругом, заставляет иногда отчаиваться 
в будущем России и русского народа.

• Нельзя отложить заботу о великом и вечном на то 
время, когда будет достигнута для всех возможность 
удовлетворения своих элементарных нужд. Иначе 
будет поздно. Мы дадим материальные блага в руки 
людей, идеалом которых будет “хлеба и зрелищ”.

Владимир Вернадский,
русский и советский

учёный-естествоиспытатель,
мыслитель, создатель научных школ,

общественный деятель, академик АН СССР.

Имя Человека 

Хотите разместить рекламу
в газете “Кузнецкий рабочий”?

Звоните:

79-61-66,
79-61-79,

8-961-708-1418

Прямая речь

Антон Семенович Мака-
ренко появился на свет 

1 (13) марта 1888 года в посёлке 
при железнодорожной станции 
у села Белополье Сумского уезда 
Харьковской губернии в семье 
рабочего-маляра вагонных желез-
нодорожных мастерских Семёна 
Григорьевича Макаренко и дочери 
мелкого чиновника Татьяны Михай-
ловны. В семье было четверо детей: 
Александра, Антон, Наталья и 
самый младший Виталий - главный 
источник данных о детстве Мака-
ренко. Антон очень рано заговорил, 
а ходить начал только в полтора 
года, рос болезненным ребенком и 
постоянно простужался, а насморк 
стал хроническим. 

В 1901 году семья переехала 
в небольшой город Крюков, рас-
положенный недалеко от Кре-
менчуга: здесь построили совре-
менное железнодорожное депо. 
Антон с детства любил читать, а 
в дворовых детских играх участ-
вовал редко. Неловкий, с сильной 
близорукостью, он постепенно 
стал мишенью для шуток и изде-
вательств, очень от этого страдал, 
уходил и замыкался в себе. 

В 17 лет Макаренко окончил 
Крюковское железнодорожное 
училище и начал там преподавать. 
Брат писал, что “в Крюкове он был 
самым образованным человеком 
на все 10 000 населения”. Домой 
Антон возвращался около полу-
ночи, читал книгу и ложился спать. 
Читал много - практически все, что 
мог найти в библиотеках и книжных 
магазинах, выписывал книги и 
журналы из Петербурга. Отцу пове-
дение сына не нравилось. “Семья 
для него не существует. Приходит 
сюда как в гостиницу. Аристократ 
какой-то”, - ворчал он. 

В 1911 году Макаренко перешел 
работать в маленькую школу на 
станции Долинской, а через три 
года поступил в только что открыв-
шийся Полтавский учительский 
институт. После его окончания 
Антон Семёнович получил место 
инспектора родного Крюковского 

училища. Туда же он устроил брата. 
Виталий преподавал спорт, рисо-
вание и математику и, как бывший 
офицер царской армии, занимался 
с детьми “военным строем”. Пона-
чалу Антон Семёнович был прин-
ципиальным противником всего 
военного: “Я не хочу заводить здесь 
казарму”. Однако к 1918 году в 
училище появилось не только 
собственное знамя, но и военный 
оркестр. Виталий организовал дра-
матический кружок, а вскоре Антон 
Семёнович создал при училище 
трудовую дружину, образцом для 
которой стала организация бойска-
утов с их девизом “Будь готов!”. 
Всех учеников разбили на отряды: 
огородники, садовники, пчело-
воды, охрана. Правда, пчелы были 
дорогими, а фруктовые деревья - 
дикими, и в конце концов все стали 
огородниками.

Опыт оказался не очень удачным: 
дети не понимали, зачем им рабо-
тать на общественных огородах, 
ведь у них были свои. Но все идеи 
трудового воспитания, что прак-
тиковались в училище за эти два 
года, Антон Семёнович внедрил 
в колонии имени Горького через 
несколько лет. Только уже без 
брата: в 1919 году Виталий, опа-
саясь ареста как “классового врага”, 
вступил в Добровольческую белую 
армию и воевал в ее составе пол-
тора года, а затем эмигрировал во 
Францию. 

После революции и Гражданской 
войны в России были миллионы 
беспризорников. Они воровали, 
объединялись в банды, занима-
лись грабежами и разбоем. После 
облав беспризорников стали опре-
делять в специальные колонии для 
“социально опасных”. 32-летний 
Антон Семёнович Макаренко воз-
главил одну из таких колоний. В его 
распоряжении было наполовину 
разрушенное здание, несколько 
мешков ржаной муки и револьвер. 
Хронически больной заведующий 
и стрелять-то не умел. 

А свою работу начал с того, что 
отказался считать своих воспитан-
ников “морально дефективными”.

Первые правонарушители прос-
то ели, спали и играли в карты, а 
уроки и работу по заготовке дров 
игнорировали. Макаренко и дру-
гие учителя пытались действовать 
лаской. Но колонисты так же мягко 
“отшивали” назойливых воспита-
телей. Хотя из колонии, где было 
теплее, чем в окрестных лесах, не 
уходили. И в один из дней Мака-
ренко пришлось применить силу: 
этот эпизод описан в книге Антона 
Семёновича “Педагогическая 
поэма”. 

О том, как живут вчерашние бес-
призорники в колонии для несовер-
шеннолетних, Макаренко написал 
Максиму Горькому. Тот ответил, 

и завязалась переписка, которая 
продолжалась больше 10 лет. 
Горький помогал колонии книгами 
и добрым словом, а начинающему 
писателю Макаренко - советами.

Педагогическая концепция Мака-
ренко была простой: никогда не 
вспоминать о прошлом колонистов, 
учить их жить по-другому и тру-
диться вместе. В колонии создали 
собственное производство, и она 
начала зарабатывать. Но поначалу 
Макаренко подозревали в жес-
токих методах перевоспитания. 
В одной из советских газет даже 
появилась карикатура на Антона 
Семёновича: растрепанный, раз-
гневанный, со сжатыми кулаками, 
в очках и гимнастерке человек с 
подписью “Чемпион хулиганства”. 
И все же он делал невозможное: 
ни один из его выпускников не вер-
нулся в тюрьму. 

В 1928 году Макаренко пере-
вели на должность начальника в 
Трудовую коммуну имени Дзер-
жинского, открытую при Харь-
ковском электромеханическом 
заводе. Через четыре года Антона 
Семёновича сняли с должности 
начальника колонии имени Дзер-
жинского, назначив заместителем 
по педагогической части. Тогда у 
него случился первый серьезный 
сердечный приступ. И вышла его 
первая книга “Марш 30-го года”. 

Летом 1935 года Антона Семе-
новича перевели в Главное управ-
ление НКВД Украины, на долж-
ность начальника отделения отдела 
трудколоний и трудкоммун. В его 
обязанности входил контроль за 
19 приемниками-распределите-
лями для несовершеннолетних и 
двумя трудовыми коммунами. В 
том же году при поддержке Горь-
кого наконец вышла его “Педаго-
гическая поэма”, которую он писал 
почти семь лет. А в июне 1936 года 
Макаренко подал рапорт об уволь-
нении из органов: “Польза, прино-
симая мной в органах, совершенно 
ничтожна”. Тогда же на него был 
написал первый донос по обви-
нению в контрреволюции. 

1 апреля 1939 года Антон Семе-
нович ехал на электричке с подмос-
ковной станции Голицыно в Москву. 
В дороге ему стало плохо, он упал 
на лавку и умер до того, как поезд 
прибыл на конечную станцию. 
Смерть наступила от разрыва 
сердца. По некоторым данным, на 
вокзале в Москве его встречали 
чекисты с наручниками.

Антон Семёнович Макаренко 
был похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. После его 
смерти авторы некрологов, забыв, 
как шельмовали его ещё недавно, 
не жалели эпитетов: он стал “клас-
сиком советской педагогики” и 
“инженером человеческих душ”… 

Иван Ботхисатхва.

Антон Макаренко 

áÌ‡ÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓ„Ó Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
ÌÂ ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ÚÂÎÂÔÂÂ‰‡˜Ë,

Ú‡ÌÒÎËÛÂÏ˚Â ‚ ˝ÙËÂ
·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË

ËÎË fl‚Îfl˛˘ËÂÒfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ 
ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ, ËÏÂ˛˘ÂÈ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ËÎË 
ÍÛÎ¸ÚÛÌÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

0+ - ÚÂÎÂÔÂÂ‰‡˜Ë
‰Îfl ÁËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡¯Â 0 ÎÂÚ;

6+ - ‰Îfl ÁËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡¯Â 6 ÎÂÚ;
12+ - ‰Îfl ÁËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡¯Â 12 ÎÂÚ;
16+ - ‰Îfl ÁËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡¯Â 16 ÎÂÚ;
18+ - ‰Îfl ÁËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡¯Â 18 ÎÂÚ.
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6.00, 5.50 "Ералаш"
7.00 Мультсериал "Лунтик" 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал 
"Моя мама - шпион" 16+
8 . 3 5  " Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и " . 
Смехbооk" 16+
8.40, 1.15 Фильм "Кухня в Париже" 
12+
10.55 Сериал "Кухня" 12+
15.05 Сериал "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Шоу "На выход!" 16+
21.00 Фильм "На грани" 16+
23.05 Фильм "Бладшот" 16+
3.00 Сериал "Молодёжка" 16+
4.35 "6 кадров" 16+
5.00 Мультфильм 0+

6.00, 17.00 "За дело!" 12+
6.40, 10.10, 18.00 Сериал "Одно-
любы" 16+
7.30, 11.00 "Календарь" 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00 "Новости"
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 
19.20 "ОТРажение" 12+
11.25 Фильм "Приезжая" 12+
15.10, 23.15 Сериал "Крик совы" 
16+
16.00, 0.10 "Исследуя искусство" 
16+
17.45 "Отчий дом" 12+
21.00 Фильм "Бубен, барабан" 
16+
22.35 "На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко" 12+
1.10 "ОТРажение. Главное" 12+
4.10 "Потомки. Пирогов" 12+
4.40 "Большая страна" 12+
5.30 "Книжные аллеи. Адреса и 
строки" 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Известия" 
16+ 5.45, 6.30, 7.10, 8.05 Сериал 
"Снайпер. Герой сопротивления" 
16+ 8.55 "Знание - сила" 0+ 9.30, 
10.20, 11.15, 12.10 Фильм "Чужое" 
12+ 13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Сериал "Мор-
ские дьяволы-5" 16+ 19.40, 20.30, 
21.20, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Сериал 
"След" 16+ 22.15, 23.10 Сериал 
"Филин-2" 16+ 0.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 16+ 3.15, 4.05 
Сериал "Прокурорская проверка" 
16+

6.30, 5.05 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+ 7.55 "Давай 
разведёмся!" 16+ 9.00 "Тест 
на отцовство" 16+ 11.05, 4.15 
"Понять. Простить" 16+ 12.10, 2.30 
"Порча" 16+ 12.40, 2.55 "Знахарка" 
16+ 13.15, 3.20 "Верну любимого" 
16+ 13.50, 3.50 "Голоса ушедших 
душ" 16+ 14.25 "Твой Dомашний 
доктор" 16+ 14.40 Фильм "Груз 
прошлого" 16+ 19.00 Фильм "Оди-
ночки" 16+ 22.55 Фильм "Лаби-
ринт иллюзий" 12+

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
"Новости"
9.20 "АнтиФейк" 16+
9.55 "Жить здорово!" 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
"Информационный канал" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
21.00 "Время"
21.45 Сериал "Раневская" 12+
22.45 "Большая игра" 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 
3.40, 4.15 "Подкаст.Лаб" 16+

7.00, 6.30 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
9.00 Сериал "Полицейский с Руб-
левки" 16+
16.00 Сериал "СашаТаня" 16+
20.00 Сериал "Кафе "Куба" 16+
21.00 Сериал "Вампиры средней 
полосы" 16+
22.05 "Женский Стендап" 16+
23.10 Фильм "Доспехи Бога. В 
поисках сокровищ" 12+
1.10 "Такое кино!" 16+
1.40 "Импровизация" 16+
3.20 "Comedy Баттл" 16+
4.50 "Открытый микрофон. Дай-
джест" 16+

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Сериал 
"Крот" 16+ 7.00 "Сегодня утром" 
12+ 9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
"Новости дня" 16+ 9.20, 0.55 
Сериал "Дума о Ковпаке. Кар-
паты, Карпаты..." 12+ 11.20, 21.15 
"Открытый эфир" 16+ 15.00 
"Военные новости" 16+ 18.20 "Спе-
циальный репортаж" 16+ 18.55 
"Подпольщики. Один в поле воин" 
16+ 19.40 "Секретные материалы" 
16+ 22.55 "Между тем" 12+ 23.20 
Фильм "Предлагаю руку и сердце" 
12+ 2.15 Фильм "Взрослые дети" 
12+

7.00, 10.15 "Утренние гадания" 16+ 
7.15, 6.30 Мультфильм 0+ 10.30, 
18.20, 20.30 Сериал "Слепая" 16+ 
12.15 "Знаки судьбы" 16+ 13.20 
"Мистические истории" 16+ 14.30 
"Гадалка" 16+ 17.15 "Старец" 16+ 
19.30 Сериал "Любовная магия" 
16+ 21.30 Сериал "Что и требова-
лось доказать" 16+ 23.45 Фильм 
"Дитя тьмы. Первая жертва" 18+ 
1.45 Сериал "Постучись в мою 
дверь" 16+ 4.00 Сериал "Часы 
любви" 16+ 5.30, 6.00 "Охотники 
за привидениями" 16+

5.00, 9.30 "Утро России"
9.00, 14.30, 21.05 "Вести. Местное 
время"
9.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "Кто против?" 12+
16.30 "Малахов" 16+
21.20 Сериал "Акушерка" 16+
23.25 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" 12+
2.05 Сериал "Дуэт по праву" 12+
3.55 Сериал "Личное дело" 16+

5.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Порту" (Португалия) - 
"Интер" 0+
7.55, 11.00, 14.00, 16.20, 18.15 
"Новости"
8.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при 0+
10.00, 17.45 "Спортивный век" 12+
10.30 "Здоровый образ. Фигурное 
катание" 12+
11.05, 18.20, 2.10, 5.00 "Все на 
Матч!" 12+
1 4 . 0 5 ,  1 6 . 0 0  " С п е ц и а л ь н ы й 
репортаж" 12+
14.25 "Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор" 0+
15.30 "Вид сверху" 12+
16.25 "Есть тема!" 16+
18.55 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
"Ахмат" (Грозный) - "Краснодар" 0+
21.00 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
"Крылья Советов" (Самара) - ЦСКА 
0+
23.30 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" 
(Москва) 0+
2.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 "Новости культуры" 6.35 
"Пешком..." 7.05 "Легенды миро-
вого кино" 7.35 "Бильярд Якова 
Синая" 8.20 "Жизнь и судьба" 8.40, 
16.35 Сериал "Дни и годы Николая 
Батыгина" 10.15 "Наблюдатель" 
11.10, 23.50 "ХХ век" 12.20, 22.15 
"Восход Османской империи" 
13.10, 0.55 "Острова" 13.50 
"Искусственный отбор" 14.30, 
23.00 "Монолог в 4-х частях" 
15.05 "Новости. Подробно. Кино" 
15.20 "Библейский сюжет" 15.50 
"Белая студия" 17.50 "Забытое 
ремесло" 18.05, 1.35 "К 65-летию 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты" 
19.00 "Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника" 19.45 
"Главная роль!" 20.05 "Правила 
жизни" 20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 20.45 "Абсолютный 
слух" 21.30 "Власть факта" 2.25 
"Франция. Замок Шамбор"

6.30,  16.00,  6 .00  Сериал "В 
созвездии Стрельца" 16+
7.00, 20.30 "Новости ТВН" 12+
7.30 "Вперёд, товарищи! На дачу" 
12+
8.00, 19.30 "Новости Ново-ТВ", тел. 
72-52-69 12+
8.30 "Первая студия" 12+
8.55, 19.25 "Народная погода" 0+
9 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 ,  2 3 . 1 5  С е р и а л 
"Маленькая невеста" 16+
11.00, 21.15, 1.15 Сериал "Любить 
до смерти" 16+
13.00, 17.00, 5.00 "НЛП. О женском" 
16+
18.00 "Новости ТВН"
18.30 "Первая студия. Здоровая 
среда" 12+
19.00 "Опер-ТВ" 12+
20.00 "Кулинарная магия" 12+

6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." 16+
8.40 Фильм "Соколова подозре-
вает всех-2" 12+
10.35 "Татьяна Васильева: "Я сражаю 
наповал" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" 
16+
11.50, 3.15 Сериал "Чисто москов-
ские убийства" 12+
13.40, 5.20 "Мой герой. Николай 
Лебедев" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.10 Сериал "Свои" 16+
16.55 "Девяностые. Звёзды на час" 
16+
18.05 Сериал "Другая" 12+
22.40 "Хватит слухов!" 16+
23.10 "Хроники московского быта" 
16+
0.00 "События. 25-й час" 16+
0.30 "Петровка, 38" 16+
0.45 "Тайная комната. Мелания 
Трамп" 16+
1.25 "Знак качества" 16+
2.05 "Женщины, мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь" 12+
2.50 "Осторожно, мошенники!" 16+
4.45 "Вия Артмане. Гениальная при-
творщица" 12+

5.00, 4.35 Сериал "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кризиса" 
12+
6.15 Сериал "Бабий бунт, или 
Война в Новоселково" 16+
1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 
"Новости"
10.10, 20.35 "Игра в кино" 12+
13.15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14.05, 16.15, 1.15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15.10, 1.55 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
16.45 "Мировое соглашение" 16+
19.05 "Назад в будущее" 16+
20.00 Шоу "Слабое звено" 12+
22.10 Сериал "Дикий" 16+
0.50 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
2.55 Фильм "Волга-Волга" 0+

6.00 "Сольфеджио" 16+
6.15, 5.10 "Экспедиция" 16+
6.25 "Строчилка" 16+
6.45, 19.20 "Надо брать!" 16+
6.50 "Зарядка" 16+
7.00, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
1.00, 2.00, 3.30 "Новости 10 канала", 
тел. 70-50-10 16+
7.20 "Утро" 16+
7.40 "Кузбассовцы" 16+
8.20 Мультфильм 0+

Технический перерыв
с 9.00 до 14.00

14.20 "Репортажи из будущего" 12+
15.10, 16.20, 22.40 Сериал "Пока 
станица спит" 12+
17.10 "Звезда и смерть графа Врон-
ского. Сербский гамбит" 12+
18.00 "ТрэвелЧас" 16+
19.25 Сериал "Чужая кровь" 16+
21.15, 3.50 Сериал "Акватория" 
16+
0.10 "По-взрослому" 16+
1.20 "Личный рекорд с Екатериной 
Юргановой" 16+
2.20 "Открой Кузбасс" 16+

6.00, 1.15 "Больше, чем любовь" 
12+
7.00 "Включайся" 16+
8.00, 19.30, 23.00, 3.00 "Новости" 
16+
8.25 "Фокус" 6+

Профилактика с 9.00 до 14.00
14.05 "Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга" 12+
14.55 "Одним словом" 12+
15.00, 22.00 "Коллекция" 12+
15.30, 16.15 Сериал "Наследники" 
12+
17.00, 22.30 "Дело №" 12+
17.30, 18.15 "Врангель. Путь русского 
генерала" 12+
19.00 "Акценты" 16+
19.20 "Посмотрим" 16+
20.00, 21.00, 4.00, 5.00 Сериал 
"Второе дыхание" 16+
23.25 "Консультант садовода" 6+
23.35, 0.25 Фильм "Чужая жен-
щина" 12+
3.25 "Другие возможности" 16+
3.35 "Поговорим? Интервью в студии" 
16+

4.55 Сериал "Москва. Три вок-
зала" 16+ 6.30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+ 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" 8.25, 
10.35 Сериал "Морские дьяволы. 
Особое задание" 16+ 13.25 "Чрез-
вычайное происшествие" 16+ 
14.00 "Место встречи" 16+ 16.45 
"За гранью" 16+ 17.50 "ДНК" 16+ 
20.00 Сериал "Аутсайдер" 16+ 
22.00, 0.00 Сериал "Невский. Тень 
архитектора" 16+ 0.40 Сериал 
"Объявлен в розыск" 16+

6.00, 5.50 "Ералаш"
7.00 Мультсериал "Лунтик" 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал 
"Моя мама - шпион" 16+
8.35, 1.20 Фильм "Кухня. Послед-
няя битва" 12+
10.55 Сериал "Кухня" 12+
15.10 Сериал "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Шоу "Импровизаторы" 16+
20.45 Фильм "Аладдин" 6+
23.20 Фильм "Белоснежка. Месть 
гномов" 12+
3.10 Сериал "Молодёжка" 16+
4.45 "6 кадров" 16+
5.00 Мультфильм 0+

6.00, 22.35 "Моя история. Владимир 
Вишневский" 12+
6.40, 10.10, 18.00 Сериал "Одно-
любы" 16+
7.30, 11.00 "Календарь" 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00 "Новости"
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 
19.20 "ОТРажение" 12+
11.25 Фильм "Бубен, барабан" 
16+
15.10, 23.15 Сериал "Крик совы" 
16+
16.00, 0.10 "В поисках утраченного 
искусства" 16+
16.45 "Диалоги без грима" 6+
17.00 "Коллеги" 12+
17.45, 0.55 "Большая страна: 
открытие" 12+
21.00 Фильм "Игры мотыльков" 
16+
1.10 "ОТРажение. Главное" 12+
4.10 "Потомки. Скачок Капицы" 12+
4.40 "Большая страна" 12+
5.30 "Книжные аллеи. Адреса и 
строки" 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Известия" 
16+ 5.25, 6.10 Сериал "Опера. Хро-
ники убойного отдела" 16+ 6.55, 
7.40, 9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Сериал "Застава" 16+ 8.35 "День 
ангела" 0+ 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Сериал 
"Морские дьяволы-5" 16+ 19.40, 
20.30, 21.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.35 Сериал "След" 16+ 22.15, 
23.10 Сериал "Филин-2" 16+ 0.00 
"Известия. Итоговый выпуск" 16+ 
3.10, 4.05 Сериал "Прокурорская 
проверка" 16+

6.30, 5.15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+ 8.15 "Давай 
разведёмся!" 16+ 9.15 "Тест на 
отцовство" 16+ 11.20, 4.25 "Понять. 
Простить" 16+ 12.25, 2.40 "Порча" 
16+ 12.55, 3.05 "Знахарка" 16+ 
13.30, 3.30 "Верну любимого" 16+ 
14.05, 4.00 "Голоса ушедших душ" 
16+ 14.40 Фильм "Словно не было 
разлуки" 16+ 19.00 Фильм "Весна 
свела нас с ума" 12+ 23.10 Сериал 
"Искупление" 16+

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
"Новости"
9.20 "АнтиФейк" 16+
9.55 "Жить здорово!" 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
"Информационный канал" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
21.00 "Время"
21.45 Сериал "Раневская" 12+
22.45 "Большая игра" 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 
3.40, 4.15 "Подкаст.Лаб" 16+

7.00, 6.50 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
8.30 "Хочу перемен" 16+
9.00 Сериал "Полицейский с Руб-
левки" 16+
16.00 Сериал "СашаТаня" 16+
20.00 Сериал "Кафе "Куба" 16+
21.00 Сериал "Вампиры средней 
полосы" 16+
23.30 Фильм "Просто помиловать" 
18+
2.05 "Импровизация" 16+
3.40 "Comedy Баттл" 16+
5.10 "Открытый микрофон. Дай-
джест" 16+

5.10 Сериал  "Крот" 16+ 7.00 
"Сегодня утром" 12+ 9.00, 13.00, 
18.00, 20.30 "Новости дня" 16+ 
9.20, 0.55 Сериал "Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпаты..." 12+ 11.20, 
21.15 "Открытый эфир" 16+ 13.45, 
15.05 Сериал "Назад в СССР" 16+ 
15.00 "Военные новости" 16+ 
18.20 "Специальный репортаж" 
16+ 18.55 "Подпольщики. Вста-
вайте, сыны Отечества" 16+ 19.40 
"Код доступа" 12+ 22.55 "Между 
тем" 12+ 23.20 Фильм "Она вас 
любит" 12+ 2.05 Фильм "Правда 
лейтенанта Климова" 12+ 3.35 
Фильм "Предлагаю руку и сердце" 
12+ 5.00 "Зафронтовые развед-
чики" 16+

5.00, 9.30 "Утро России"
9.00, 14.30, 21.05 "Вести. Местное 
время"
9.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "Кто против?" 12+
16.30 "Малахов" 16+
21.20 Сериал "Акушерка" 16+
23.25 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" 12+
2.05 Сериал "Дуэт по праву" 12+
3.55 Сериал "Личное дело" 16+

5.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Наполи" - "Айнтрахт" 
(Франкфурт, Германия) 0+
7.55, 11.00, 14.00, 16.20, 18.15, 
20.20 "Новости"
8.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при 0+
10.00, 17.45 "Спортивный век" 12+
10.30 "Ты в бане!" 12+
11.05, 20.55, 0.00, 5.00 "Все на 
Матч!" 12+
1 4 . 0 5 ,  1 6 . 0 0  " С п е ц и а л ь н ы й 
репортаж" 12+
14.25 "Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор" 0+
15.30 "Что по спорту? Вологда" 12+
16.25 "Есть тема!" 16+
18.20 "Футбол. Лига чемпионов. Оn-
1inе" 0+
20.25 "Большой хоккей" 12+
21.45 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
"Пари НН" (Нижний Новгород) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) 0+
0.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Бетис" (Испания) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) 0+
2.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Арсенал" (Англия) - "Спор-
тинг" (Португалия) 0+

4.55 Сериал "Москва. Три вокзала" 
16+ 6.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+ 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 "Сегодня" 8.25, 10.35 
Сериал "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+ 13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" 16+ 14.00 "Место 
встречи" 16+ 16.45 "За гранью" 
16+ 17.50 "ДНК" 16+ 20.00, 0.00 
Сериал "Невский. Тень архитек-
тора" 16+ 0.50 "Поздняков" 16+ 
1.05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+ 
1.55 Сериал "Личность не установ-
лена" 16+

7.00, 10.15 "Утренние гадания" 
16+  .15, 6.30 Мультфильм 0+ 10.30, 
18.20, 20.30 Сериал "Слепая" 16+ 
12.15 "Знаки судьбы" 16+ 13.20 
"Мистические истории" 16+ 14.30 
"Гадалка" 16+ 17.15 "Старец" 16+ 
19.30 Сериал "Любовная магия" 
16+ 21.30 Сериал "Что и требова-
лось доказать" 16+ 23.45 Фильм 
"Дальний космос" 16+ 2.15 Сериал 
"Постучись в мою дверь" 16+ 4.00, 
4.45 "Знахарки" 16+ 5.30, 6.00 
"Охотники за привидениями" 16+

6.30,  16.00,  5 .00  Сериал "В 
созвездии Стрельца" 16+
7.00, 20.30 "Новости ТВН" 12+
7.30 "Кулинарная магия" 12+
8.00 "Утро с мэром" 12+
9 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 ,  2 3 . 1 5  С е р и а л 
"Маленькая невеста" 16+
11.00, 21.15, 1.15 Сериал "Любить 
до смерти" 16+
13.00, 17.00, 5.00 "Я вас услышал" 
16+
18.00 "Новости ТВН"
18.30 "Первая студия" 12+
19.25 "Народная погода" 0+
19.00 "Без формата" 16+
19.30 "Новости Ново-ТВ", тел. 72-
52-69 12+
20.00 "Семь дней" 12+

6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." 16+
8.40 Фильм "Соколова подозре-
вает всех-2" 12+
10.40, 4.45 "Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" 
16+
11.50, 3.15 Сериал "Чисто москов-
ские убийства" 12+
13.40, 5.20 "Мой герой. Ирина 
Бякова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Сериал "Свои" 16+
16.55 "Девяностые. Врачи-убийцы" 
16+
18.05 Сериал "Другая" 12+
22.40 "10 самых... Странные имена 
звёздных деток" 16+
23.10 "Актёрские драмы. Покорить 
Москву" 12+
0.00 "События. 25-й час" 16+
0.30 "Петровка, 38" 16+
0.45 "Прощание. Леди Диана" 16+
1.30 "Как отдыхали вожди" 12+
2.10 "Кто убил Бенито Муссолини?" 
12+
2.50 "Осторожно, мошенники!" 16+

5.00, 4.20 Сериал "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кризиса" 
12+
5.55, 22.10 Сериал "Дикий" 16+
9.05, 20.00 Шоу "Слабое звено" 12+
1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 
"Новости"
10.10, 20.50 "Игра в кино" 12+
13.15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14.05, 16.15, 1.00 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15.10, 1.55 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
16.45 "Мировое соглашение" 16+
19.05 "Назад в будущее" 16+
0.50 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
2.40 Фильм "Член правительства" 
0+

6.00, 12.20 "Сольфеджио" 16+
6.15, 14.50, 5.10 "Экспедиция" 16+
6.25 "Строчилка" 16+
6.45, 19.20 "Надо брать!" 16+
6.50 "Зарядка" 16+
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 
19.00, 1.00, 2.00, 3.30 "Новости 10 
канала", тел. 70-50-10 16+
7.20 "Утро" 16+
7.40, 12.25 "Кузбассовцы" 16+
8.20, 11.20 Мультфильм 0+
9.00 "Репортажи из будущего" 12+
10.20, 17.10 "Русский граф Бол-
гаров" 12+
12.30 "Едем!" 16+
13.00, 19.25 Сериал "Чужая кровь" 
16+
15.10, 16.20, 22.40 Сериал "Пока 
станица спит" 12+
18.00 "Начистоту" 16+
18.30 "Рассекреченная история" 12+
21.15, 3.50 Сериал "Акватория" 
16+
0.10, 1.20 "Другие роли" 16+
2.20 "Открой Кузбасс" 16+

6.00, 1.15 "Больше, чем любовь" 
12+
7.00, 13.05 "Включайся" 16+
8.00, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 
"Новости" 16+
8.25 "Консультант садовода" 6+
8.35, 9.20, 15.30, 16.15 Сериал 
"Наследники" 12+
10.05, 10.55, 23.35, 0.25 Фильм 
"Чужая женщина" 12+
12.25, 23.25 "Другие возможности" 
16+
12.35 "Готовим с Дикраном" 12+
12.45 "Дорога к храму" 12+
14.05 "Врангель. Путь русского гене-
рала" 12+
15.00, 22.00 "Коллекция" 12+
17.00, 22.30 "Дело №" 12+
17.30 "Опер-ТВ" 16+
18.00, 3.25 "Акценты" 16+
18.30 "Под микроскопом" 16+
18.45 "Посмотрим" 16+
19.00 "Сибирский лов" 12+
19.20, 3.45 "Финансовый эксперт" 
16+
20.00, 21.00, 4.00, 5.00 Сериал 
"Второе дыхание" 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 "Новости культуры" 
6.35 "Пешком..." 7.05 "Легенды 
мирового кино" 7.35 "Наука веру-
ющих или вера ученых" 8.20 
"Жизнь и судьба" 8.40, 16.35 
Сериал "Дни и годы Николая Баты-
гина" 10.15 "Наблюдатель" 11.10, 
23.50 "ХХ век" 12.05 "Забытое 
ремесло" 12.20 "Восход Осман-
ской империи" 13.10 "Соавтор-
жизнь. Борис Полевой" 13.35 
"Дороги старых мастеров" 13.50 
"Абсолютный слух" 14.30, 23.00 
"Монолог в 4-х частях" 15.05 
"Новости. Подробно. Театр" 15.20 
"Моя любовь - Россия!" 15.45 "2 
Верник 2" 17.55, 1.30 "К 65-летию 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты" 
19.00 "Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника" 19.45 
"Главная роль!" 20.05 "Открытая 
книга" 20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 20.45 "Собачье сердце". 
"Пиво Шарикову не предлагать!" 
21.30 "Энигма" 22.15 "Восход 
Османской империи" 0.40 "Тонино 
Гуэрра. Amarcord. "Я помню..." 2.30 
"Германия. Замок Розенштайн"



“Король и Шут”, сериал
1999 год. “Король и Шут” собирают полный зал в 

санкт-петербургском ДС “Юбилейный”. После кон-
церта вокалист и лицо группы Михаил “Горшок” Гор-
шенёв (Константин Плотников) идет на крышу справить 
малую нужду, где его и застает врасплох демонический 
Шут (Евгений Ткачук), убеждающий панка досрочно 
войти в историю. Отговаривать товарища приходится 
Андрею “Князю” Князеву (Влад Коноплев), автору 
ключевых текстов группы, создателю сказочного мира 
песен. Попутно они вспоминают, как все начиналось.

Сериал о группе КиШ сочинили сценарист Дмитрий 
Лемешев (“Закрыть гештальт”, “Контакт”) и режиссер 
Рустам Мосафир (“Скиф”, “Беглецы”), динамично 
чередуя флешбэки и вымысел, декорации России 
1990 - 2000-х и фантастические песенные миры. 
Музыку написал Алексей Горшенёв, младший брат 
покойного Горшка и основатель группы “Кукры-
никсы”.

“Мандалорец”, 3-й сезон
Наемник Дин Джарин (Педро Паскаль) и его ино-

планетный “сын” Грогу (он же Малыш Йода) продол-
жают космические странствия. Теперь дуэт ищет не 
новые заказы, а искупления: за то, что мандалорец 
снял шлем, его изгнали из клана. Их с Грогу путь лежит 
в копи исчезнувшей планеты Мандалор, а по пути им 
предстоит встретить как старых врагов (мофф Гидеон 
в исполнении Джанкарло Эспозито), так и новых 
союзников (роль Бо-Катан Крайз, сыгранную Кэти 
Сакхофф, обещают расширить).

Конечно, в тайне хранится какая-то конкретика. Из 
интересных слухов - появление Кристофера Ллойда 
и возвращение Розарио Доусон в роли Асоки Тано, 
у которой еще будет свой сериал. Среди режис-
серов сезона - Брайс Даллас Ховард, Ли Айзек Чун 
(“Минари”) и Питер Рэмзи (“Человек-паук. Через все-
ленные”).

“Мой ужасный сосед”
Отто (Том Хэнкс) - неприветливый пожилой вдовец, 

чья жизнь как будто потеряла смысл после смерти 
жены Сони (Рэйчел Келлер) и ухода с работы. Новые 
соседи - Марисоль (Мариана Тревино), Томми 
(Мануэль Рульфо) и их две дочери - не только отвле-
кают пенсионера от суицидальных мыслей, но и 
активно вовлекают в жизнь района.

Фильм Марка Форстера (“Квант милосердия”, 
“Кристофер Робин”) основан на романе шведа Фред-
рика Бакмана “Вторая жизнь Уве”, который ранее 
экранизировали на родине писателя (две номинации 
на “Оскар” - за грим и прически, а также как лучший 
фильм на иностранном языке). Над американской 
версией работал Дэвид Маги - сценарист “Волшебной 
страны”, “Жизни Пи” и новой “Русалочки”.

“Одна секунда”
Китай, период “культурной революции”. Чжан 

Цзюшэн (Чжан И) сбегает из трудового лагеря, чтобы 
отыскать на кинохронике свою 14-летнюю дочь. 
Однако пленку с фильмом уже увезли в соседний 
поселок, а одну из бобин похитила местная сирота 
(Лю Хаоцюнь), за которой мужчина и отправляется в 
погоню. В деревне дуэт ждет новое испытание: пленку 
изваляли в грязи, и теперь ее нужно отмывать.

В 2018 году фильм Чжан Имоу - одного из самых 
известных китайских режиссеров - стал участником 
загадочной истории: его отобрали в конкурс Берли-
нале, но потом вместе с еще одной лентой из КНДР 
отозвали “по техническим причинам”. В итоге историю 
о кино в водовороте невзгод показали на фестивалях в 
Риме и Сан-Себастьяне, а на родине наградили двумя 
статуэтками “Золотой петух”.

“Молодость”
Василий (Альберт Алексеев) возвращается в родной 

аул, откуда 20 лет назад сбежал прямо с выпускного 
на одолженном мотоцикле. Жизнь в городе не сло-
жилась: позади развод, алименты и даже тюремный 
срок. На малой родине, правда, тоже ничего особенно 

не греет: на улице минус 56, дом покойных родителей 
покосился, а родственники и однокашники смотрят 
косо.

Трагикомедия многостаночника из Республики Саха 
Дмитрия Давыдова состоит из фактурных скетчей и 
остроумных находок, оттого пересказ сюжета - дело 
неблагодарное. Одиссея Василия по родным местам 
напоминает фильмы Аки Каурисмяки, по телевизору 
показывают якутский хоррор про вампиров и умори-
тельную рекламу (камео Давыдова), а песня о юности 
“Эдэр саас” звучит абсолютно пронзительно.

“Стук в дверь”
Вэнь (Кристен Цуй) с родителями (Джонатан 

Грофф и Бен Элридж) отдыхают в пригороде Пен-
сильвании, когда к ним в дом врываются четверо с 
самодельным оружием (Дэйв Батиста, Руперт Гринт, 
Никки Амука-Бёрд и Эбби Куинн). Они уверяют, что 
не были знакомы до сегодняшнего дня, но видения 
надвигающегося конца света привели их в хижину. И 
еще семейству нужно принести кого-то в жертву, чтобы 
спасти человечество.

Специалист по неожиданным финалам и апока-
липсисам М. Найт Шьямалан продолжает гнуть свою 
линию. В мировом прокате “Стук в дверь” приняли не 
так тепло, как “Визит” или “Сплит”, но это уже само-
стоятельная киноманская игра: рискнуть и проверить, 
удалось режиссеру “Шестого чувства” удержать планку 
или снова мимо.

“Консультант”, сериал
После убийства ее основателя в компанию по раз-

работке мобильных приложений CompWare приходит 
педантичный Регус Патофф (Кристоф Вальц). Правда, 
его методы довольно эксцентричны (например, он 
увольняет за неприятный запах), экспертиза стремится 
к нулю, а прошлое - сплошная загадка.

“Консультант” - новый сериал Тони Басгэллопа, 
написавшего “Дом с прислугой”. Среди режиссеров - 
Карин Кусама (“Тело Дженнифер”, “Шершни”) и Мэтт 
Шекман (“Ванда/Вижн”, “Великая”), а подопытных 
кроликов Патоффа сыграли, например, Нат Вульф 
из “Реинкарнации” и Бриттани О’Грэйди из “Белого 
лотоса”.

“Разбитая земля”
Недалеко от Анд специалистка по палеонтологии 

Карлота (Мерседес Моран) находит, предположи-
тельно, окаменелости гиппогрифа. Получив грант, она 
продолжает раскопки, но в какой-то момент фонд 
решает проверить, действительно ли женщина иссле-
дует останки мифического создания, и посылает с 
проверкой Констанцу (Наталья Орейро), специализи-
рующуюся на биологии. Та поначалу настроена скеп-
тично к поискам Карлоты, но двум профи предстоит 
объединиться, когда на горизонте Лос-Рохас появится 
авантюрист Фредди (Диего Веласкес), который тоже 
хочет откопать что-нибудь эдакое.

Соединить вестерн и археологию придумал Матиас 
Лучези, лауреат юношеского конкурса Берлинале с 
фильмом “Естественные науки”, и подарил звезде 
“Дикого ангела” возможность реализовать драмати-
ческий потенциал.

“Маленький Николя”
Франция, вторая половина 1950-х. Писатель Рене 

Госинни вместе с художником Жан-Жаком Семпе 
сочиняют историю об очаровательном мальчугане 
Николя, который нравится не только авторам, но и 
читателям со всех уголков страны. Довольно быстро 
непоседливый герой обзаводится друзьями, начинает 
путешествовать и даже диктует взрослым, что бы еще 
про него сочинить.

Госинни - культовая фигура в мире франкоязычных 
сказок и комиксов. Помимо “Маленького Николя”, он 
сочинил сатирическую сагу “Астерикс и Обеликс” и, 
например, комедийный вестерн “Счастливчик Люк”. 
На престижном анимационном смотре в Анси мульт-
фильм отметили призом за лучшую полнометражную 
работу.

Кинопоиск.

7
Пятница, 17 марта

Суббота, 18 марта

10
Весна! Квитанции на Солнце 

ещё никому не приходили?

Посидеть на дорожку. Наше 
древнее национальное суеверие 
гласит, что если все члены шумной 
семьи перед отъездом сядут 
и помолчат минутку, то поездка 
будет удачной. Хотя бы потому, что 
именно в этот сакральный момент 
они могут мистическим образом 
осознать, что паспорта остались 
на диване, билеты - в ванной, а на 
ребенке вместо варежек надеты 
коньки.

- Смотрю, вы совсем обор-
зели?! Расслабились?! Снова 
работать начали?! А отчёты кто 
за вас делать будет?!!!

- Вставьте пропущенное слово: 
... есть - ума не надо (4 буквы).

- Гугл?

Тебя давно не хвалили и не 
делали комплиментов? Сходи 
на вещевой рынок, примерь 
что-нибудь и станешь классной, 
сексуальной и стильной. Про-
давцы врать не будут!

- Дорогая, эти носки дырявые, 
куда ты положила новые?

- Дорогой, а где это ты разу-
ваться собрался?

8 из 10 случаев, когда датчик 
показывает неисправнось - это 
неисправность самого датчика.

- Сын, как дела в школе?
- Я ее уже закончил, папа.
- Молодец, значит, хорошо.

В нашем дворе жил без-
домный пёс Шарик. В поне-
дельник он неожиданно исчез. 
А сегодня я снова увидел его. 
Вымыт, причёсан, гуляет на 
поводке с тёткой из соседнего 
подъезда. Я женился так же 
примерно.

- Папа, я буду изучать гомео-
патию. Дай мне денег на оплату 
учебы.

- Держи.
- Но это деньги из “Моно-

полии”!
- Ты первый начал.

Десяточка

Кино

Астрологический прогноз с 13 по 19 
марта

ПОВЕРКА
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

НА ДОМУ.
450 РУБЛЕЙ.
Тел.: 33-10-10,

8-902-759-1010,
8-951-582-3003.
ЗАМЕНА-УСТАНОВКА

ВОДОСЧЁТЧИКОВ.
ÄÚ. ‡ÍÍ. ‹ êéëë RU. 0001.310511 ÓÚ 13.10.2014 „. îëÄ.

ОВЕН. Смело стройте грандиозные планы - им обес-
печено прекрасное будущее. Опирайтесь на старые 
связи и старых, проверенных временем друзей. А вот 
с новыми знакомыми лучше пока не откровенничать. 
Четверг - это день исправления ошибок и недочетов. 
В пятницу ни в коем случае не бросайте своих начи-
наний.

ТЕЛЕЦ. Постараетесь выйти из привычного круга и 
осваивать новые просторы. Стоит задуматься о повы-
шении профессионального уровня. И вы сможете 
заложить основы для позитивных изменений. Полезно 
будет отойти от традиционных принципов в работе и 
личной жизни. В выходные отправляйтесь в театр или 
в кино.

БЛИЗНЕЦЫ. При минимуме усилий вы сможете 
изменить свою жизнь к лучшему. Уже aпонедельник 
принесет праздничное настроение и романтику. Вы 
окажетесь в эпицентре важных событий, станете своим 
в веселой компании интересных людей. И поймете, 
что вам хорошо и комфортно рядом с любимым чело-
веком.

РАК. Если возникнут кризисные ситуации, то вы их 
все преодолеете. Главное, сохраняйте спокойствие 
и доброжелательность. Мелкие неприятности не 
доставят вам проблем, если вы сами не будете их 
искать. Беспокоиться не стоит, тем более что ваш авто-
ритет на работе незыблем. В выходные дни не стоит 
принимать категорических решений по отношению к 
близким людям.

ЛЕВ. Свое несогласие по тем или иным моментам 
высказывайте сразу. После случая может и не пред-
ставиться. В первой половине недели разберитесь с 
мелкими бытовыми делами, а второю половину лучше 
посвятить отдыху. Чтобы преуспеть, вам лучше уподо-
биться черепахе, чем гепарду: “тише едешь - дальше 
будешь”. В субботу могут завязаться очень полезные 
знакомства.

ДЕВА. Не стоит копить обиды, что лишь осложнит 
вашу жизнь. Лучшая тактика поведения для вас - это 
спокойно делать свое дело, и ваши старания будут 
обязательно оценены. Потерпите, накал страстей 
вокруг вас постепенно будет ослабевать. Опираясь 
на свой опыт, идите навстречу новым возможностям. 
Больше времени проведите с любимым человеком.

ВЕСЫ. Фантазии - это хорошо. Но немного приоста-
новите их полет. Вам будет противопоказана спешка и 
излишняя суета, придерживаясь выжидательной стра-
тегии, вы сможете добиться ошеломительных резуль-
татов. Если, конечно, вам достанет на это терпения. В 
выходные вы получите дорогой подарок от близкого 
человека.

СКОРПИОН. В понедельник у вас будет романти-
ческое настроение. Уделите личной жизни больше 
внимания. И мир окажется у ваших ног - стоит лишь 
как следует этого захотеть и немного ради этого потру-
диться. Вторая половина недели неплохо подойдет 
для перемен, не бойтесь начать всё сначала. В четверг 
вы можете снискать заслуженную похвалу и под-
держку начальства.

СТРЕЛЕЦ. Вам понадобится все ваше благоразумие 
и сдержанность, эти качества смогут хоть как-то смяг-
чить вашу импульсивность. Во вторник исход создав-
шейся на работе ситуации будет зависеть только от 
вас. Пятница может оказаться самым сложным днем 
недели, дел будет немало и все срочные. Впрочем, вы 
справитесь.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь сократить объем работы, 
поскольку излишняя активность грозит привести к кон-
фликтной ситуации. Прежде чем решительно дейст-
вовать, нужно все хорошенько продумать. Отнеси-
тесь с вниманием к нюансам и мелочам. Желательно 
не показывать близким людям нетерпимость к их 
мнению. Свободное время лучше посвятить семье и 
детям.

ВОДОЛЕЙ. Задуманные вами планы будут реали-
зовываться, а прежние конфликты начнут благопо-
лучно улаживаться. Не упускайте это золотое время, 
постарайтесь использовать его для своего духовного 
и профессионального развития максимально полно. 
В среду ваши деловые встречи увенчаются успехом. 
Наиболее благоприятным днем для вас будет четверг.

РЫБЫ. Больших затрат сил и времени может потре-
бовать успех, однако не сдавайтесь, если видите перед 
собой четкую цель. Вы можете рассчитывать на помощь 
друзей и близких. Постарайтесь идти на здравый ком-
промисс с деловыми партнерами и коллегами. Темп 
работы лучше не увеличивать, а, напротив, снизить, 
если так вам будет удобнее.

Удачи всем! Улыбайтесь чаще и берегите себя.

Хотите разместить рекламу в газете “Кузнецкий рабочий”? Звоните:

79-61-66, 79-61-79, 8-961-708-1418

Что смотреть дома

10 марта 2023 года (№ 19)

6.00, 5.50 "Ералаш"
7.00 Мультсериал "Лунтик" 0+
7.30 Сериал "Моя мама - шпион" 
16+
8.35 Шоу "На выход!" 16+
9.35 Шоу "Импровизаторы" 16+
1 0 . 4 0  " Ура л ь с к и е  п ел ь м е н и " . 
Смехbооk" 16+
11.55, 21.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
22.30 Фильм "Стоп-кран" 12+
0.25 Фильм "Без тормозов" 16+
2.05 Сериал "Молодёжка" 16+
5.05 Мультфильм 0+

6.00 "Коллеги" 12+
6.40 Сериал "Однолюбы" 16+
7.30, 11.00 "Календарь" 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00 "Новости"
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 
19.20 "ОТРажение" 12+
10.10 "В поисках утраченного 
искусства" 16+
11.25 Фильм "Игры мотыльков" 
16+
15.10 "Человек и судьба" 12+
15.40 "На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко" 12+
16.20 "Потомки. Рудольф Нуриев" 
12+
16.45 "Диалоги без грима" 6+
17.00 "Вспомнить всё" 12+
17.30 Фильм "Первый троллейбус" 
12+
21.00 Фильм "Край" 16+
23.00 "Свет и тени" 12+
23.25 Фильм "Новый порядок" 
18+
0.50 Фильм "Пацифистка" 16+
2.15 Фильм "12 лет рабства" 16+
4.25 Фильм "Чужая Белая и Рябой" 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Известия" 
16+ 5.45, 6.30, 7.15, 8.10, 9.30, 
1 0 . 2 0 ,  1 1 . 1 5 ,  1 2 . 1 0  С е р и а л 
"Застава" 16+ 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.25, 18.00, 18.45, 19.40 
Сериал "Морские дьяволы-5" 16+ 
20.40, 21.30, 22.20 Сериал "След" 
16+ 23.10 "Светская хроника" 16+ 
0.10 "Они потрясли мир" 12+ 0.55, 
1.35, 2.15, 2.50, 3.30, 4.10, 4.50 
Сериал "Такая работа-2" 16+

6.30, 5.15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+ 8.20 "Давай 
разведёмся!" 16+ 9.25 "Тест на 
отцовство" 16+ 11.25, 4.25 "Понять. 
Простить" 16+ 12.30, 2.35 "Порча" 
16+ 13.00, 3.00 "Знахарка" 16+ 
13.35, 3.25 "Верну любимого" 16+ 
14.10, 3.55 "Голоса ушедших душ" 
16+ 14.45 Фильм "Одиночки" 16+ 
19.00 Фильм "За каменной стеной" 
16+ 23.00 Фильм "Семейная тайна" 
16+ 4.20 "6 кадров" 16+

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.20 "АнтиФейк" 16+
9.55 "Жить здорово!" 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 "Инфор-
мационный канал" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "Человек и закон"
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Голос" весны в обновленном 
составе" 12+
23.30 Фильм "Мой кузен" 16+
1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 4.00, 4.35, 
5.10 "Подкаст.Лаб" 16+

7.00, 6.40 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
12.15 Фильм "Бабушка легкого 
поведения" 16+
14.00 Фильм "Бабушка легкого 
поведения-2" 16+
15.45 Фильм "Прабабушка легкого 
поведения" 16+
17.30 Сериал "Кафе "Куба" 16+
20.00 "Комеди Клаб" 16+
23.00 "Stand Up" 18+
0.00 Фильм "Гуляй, Вася!" 16+
1.50 "Импровизация" 16+
3.30 "Comedy Баттл" 16+
5.00 "Открытый микрофон" 16+

5.35 Фильм "Опекун" 12+ 7.25, 
9.20 Фильм "Первый троллейбус" 
12+ 9.00, 13.00, 18.00 "Новости 
дня" 16+ 9.55, 0.10 Фильм "От 
Буга до Вислы" 12+ 13.20, 15.05, 
18.40 Сериал "Дружина" 16+ 15.00 
"Военные новости" 16+ 22.00 
"Здравствуйте, товарищи!" 16+ 
23.00 "Музыка+" 12+ 2.30 Фильм 
"Добровольцы" 12+ 4.10 "За-
фронтовые разведчики" 16+ 4.50 
Фильм "Она вас любит" 12+

7.00, 10.00 "Утренние гадания" 
1 6 +  7 . 1 5 ,  6 . 4 5  М ул ьт ф и л ь м 
0+ 10.15 "Секреты здоровья" 
16+ 10.30, 12.50, 17.50 Сериал 
"Слепая" 16+ 12.15 "Новый день" 
13.20 "Мистические истории" 16+ 
14.30 "Гадалка" 16+ 15.30 "Вер-
нувшиеся" 16+ 16.40 "Врачи" 16+ 
20.30 Фильм "Скайлайн" 16+ 22.15 
Фильм "Апгрейд" 18+ 0.15 Фильм 
"Макс Стил" 16+ 2.15, 2.45, 3.30, 
4.00, 4.45, 5.15 "Вокруг света. 
Места силы" 16+ 5.45, 6.15 "Охот-
ники за привидениями" 16+

5.00, 9.30 "Утро России"
9.00, 14.30, 21.15 "Вести. Местное 
время"
9.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести"
11.30, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "Кто против?" 12+
16.30 "Прямой эфир" 16+
21.30 "Моя мелодия" 12+
23.45 "Улыбка на ночь" 16+
0.50 Фильм "Сколько стоит счастье" 
12+
4.10 Сериал "Личное дело" 16+

5.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Реал Сосьедад" (Испания) - 
"Рома" 0+
7.55, 11.00, 14.00, 16.20, 20.10 
"Новости"
8.00 Стрельба из лука. Мировая 
серия в закрытых помещениях. 
Финал 0+
9.00, 5.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+
10.00 "Спортивный век" 12+
10.30 "Большой хоккей" 12+
11.05, 20.15, 1.45, 4.15 "Все на 
Матч!" 12+
14.05 "Специальный репортаж" 12+
14.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против Хорхе 
Масвидаля 16+
15.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против Леона 
Эдвардса 16+
15.30 "Магия большого спорта" 12+
16.00 "Лица страны. Екатерина Лобы-
шева" 12+
16.25 "Футбол. Еврокубки. Обзор" 
0+
17.45 "Оазис футбола" 12+
19.40 "География спорта. Омск" 12+
20.45, 23.15 Хоккей. Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции 0+
2.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Вахаев против Евгения Гонча-
рова 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 "Новости культуры" 
6.35 "Пешком..." 7.05 "Легенды 
мирового кино" 7.35 "Хра-
нители жизни" 8.20 "Жизнь и 
судьба" 8.45, 16.30 Сериал "Дни 
и годы Николая Батыгина" 10.20 
Фильм "Остров сокровищ" 12.00 
"Открытая книга" 12.30 "Восход 
О с м а н с ко й  и м п е р и и "  1 3 . 2 0 
"Забытое ремесло" 13.35 "Тонино 
Гуэрра. Amarcord. "Я помню..." 
14.30 "Монолог в 4-х частях" 
15.05 "Письма из провинции" 
15.35 "Энигма" 16.15 "Цвет вре-
мени" 17.45, 1.30 "К 65-летию 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты" 18.20 
"Царская ложа" 19.00 "Борис 
Мессерер. Монолог свободного 
художника" 19.45, 2.10 "Иска-
тели" 20.30 "Обаяние таланта" 
21.25 Фильм "Три встречи" 22.45 
"2 Верник 2" 0.00 Фильм "Она"

6.30, 16.00 Сериал "В созвездии 
Стрельца" 16+
7.00, 20.30 "Новости ТВН" 12+
7.30 "Семь дней" 12+
8.00, 19.30 "Новости Ново-ТВ", тел. 
72-52-69 12+
8.35 "Первая студия" 12+
8.55, 19.25 "Народная погода" 0+
9.00, 14.00 Сериал "Маленькая 
невеста" 16+
11.00 Сериал "Любить до смерти" 
16+
13.00, 17.00 "Я вас услышал" 16+
18.00 "Новости ТВН"
18.30 "Диалоги о войне" 12+
19.00 "Музыка души" 12+
20.00 "Квартира № 50" 12+
21.15 Сериал "Петля Нестерова" 
16+
1.15 "Клипотека ПИ ФМ" 16+
2.00 "Стереоклуб" 16+
3.00 "Чек-лист" 16+
4.00 Фильм "Не болит голова у 
дятла" 12+
5.30 Сериал "Любовь в лунном 
свете" 16+

6.00 "Настроение"
8.05 "Москва слезам не верит" 12+
8.40, 11.50 Фильм "Как выйти 
замуж за миллионера" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События" 16+
12.35, 15.00 Фильм "Оконча-
тельный приговор" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
16.55 "Караул! Гастроли!" 12+
18.15 Фильм "Тётя Таня" 12+
20.05 Фильм "Опасный круиз" 
12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.00 "Приют комедиантов" 12+
0.40 Фильм "Лекарство против 
страха" 12+
2.10 Фильм "Уснувший пассажир" 
12+
3.30 "Петровка, 38" 16+
3.45 "Татьяна Васильева: "Я сражаю 
наповал" 12+
4.25 "Прощание. Леди Диана" 16+

5.00 Сериал "Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса" 12+
6.40 Сериал "Дикий" 16+
1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 
"Новости"
10.10 "Игра в кино" 12+
13.15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15.10 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
16.45 "Мировое соглашение" 16+
18.50 Шоу "Слабое звено" 12+
19.45 Сериал "Большая перемена" 
0+
0.50 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
1.15 Фильм "Вратарь" 0+
2.30 Фильм "Пятнадцатилетний 
капитан" 0+
3.50 Мультфильм 6+

6.00 "Сольфеджио" 16+
6.15, 5.20 "Экспедиция" 16+
6.25, 7.40 "Кузбассовцы" 16+
6.35, 19.20 "Надо брать!" 16+
6.40 "Зарядка" 16+
6.50, 7.20 "Утро" 16+
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 
19.00, 1.00, 2.00, 3.30 "Новости 10 
канала", тел. 70-50-10 16+
8.20, 11.20 Мультфильм 0+
9.00 "Репортажи из будущего" 12+
10.20, 17.10 "Бесплодие. Проклятие 
человеческое" 12+
12.20 "Начистоту" 16+
12.50 "Едем!" 16+
13.00, 19.25 Сериал "Чужая кровь" 
16+
14.50 "Между строк" 16+
15.00 "ПарфюМир" 16+
15.10, 16.20, 22.55 Сериал "Пока 
станица спит" 12+
18.00 "ТрэвелЧас" 16+
2 1 . 1 5 ,  3 . 5 0  Ф и л ь м  " Н оч н а я 
фиалка" 16+
0.25 "Строчилка" 16+
1.20, 2.20 "Открой Кузбасс" 16+

6.00, 1.20 "Больше, чем любовь" 
12+
7.00, 12.25 "Поговорим? Интервью в 
студии" 16+
7.20 "Готовим с Дикраном" 12+
7.30, 18.40 "Сибирский лов" 12+
8.00, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 
"Новости" 16+
8.25, 12.45 "Финансовый эксперт" 
16+
8.35, 9.20, 15.30, 16.15 Сериал 
"Наследники" 12+
10.05, 23.40 Фильм "С чистого 
листа" 12+
13.00 "Открытие мемориала Воину-
освободителю" 12+
14.05 "Врангель. Путь русского гене-
рала" 12+
14.55 "Одним словом" 12+
15.00, 22.00 "Коллекция" 12+
17.00, 22.30 "Дело №" 12+
17.30 "Начистоту" 12+
18.00 "Субтитры. Россия. Река" 12+
18.30 "Посмотрим" 16+
19.00 "Акценты" 16+
19.20 "Другие возможности" 16+
20.00, 21.00, 4.00, 5.00 Сериал "По-
следняя неделя" 12+
23.25 "Опер-ТВ" 16+
3.25 "Консультант садовода" 6+
3.40 "Кузбасский ковчег" 12+

4.55 Сериал "Москва. Три вок-
зала" 16+ 6.30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+ 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 "Сегодня" 8.25, 10.35 
Сериал "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+ 13.25 "Чрезвы-
чайное происшествие" 16+ 14.00 
"Место встречи" 16+ 16.45 "ДНК" 
16+ 17.55 "Жди меня" 12+ 20.00 
Сериал "Невский. Тень архитек-
тора" 16+ 22.10 Фильм "Во тьме" 
16+ 0.00 "Своя правда" 16+ 2.00 
"Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+ 2.25 "Квартирный вопрос" 0+ 
3.20 Сериал "Личность не установ-
лена" 16+

6.00, 5.50 "Ералаш"
7.00 Мультсериал "Три кота" 0+
7.30 Мультсериал "Отель "У овечек" 
0+
8.00 Мультсериал "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
8.25, 10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
9.00, 9.30 "ПроСТО кухня" 12+
11.00 Шоу "Суперниндзя" 16+
14.05 Фильм "Бладшот" 16+
16.15 Фильм "Белоснежка. Месть 
гномов" 12+
18.20 Фильм "Аладдин" 6+
21.00 Фильм "Принц Персии. Пески 
времени" 12+
23.20 Фильм "Восемь сотен" 18+
2.10 Сериал "Молодёжка" 16+
5.10 Мультфильм 0+

6.00, 14.05 "Большая страна" 12+
6.55, 17.00 "В поисках утраченного 
искусства" 16+
7.20 "Человек и судьба" 12+
7.45 Мультфильм 0+
9.00 "ОТРажение. Детям" 6+
9.30, 15.05 "Календарь" 12+
1 0 . 0 0 ,  1 1 . 4 5 ,  1 5 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 
"Новости"
10.05 "ОТРажение. Суббота" 12+
11.50 "Коллеги" 12+
12.30, 16.00 "Конструкторы буду-
щего" 12+
12.45 Балет "Баядерка" 12+
15.30 "Мрия" 12+
16.15 "Свет и тени" 12+
16.45 "Диалоги без грима" 12+
17.25, 4.30 Фильм "Чокнутые" 12+
19.05 "Очень личное с Виктором 
Лошаком" 12+
1 9 . 4 5  " П р е о д ол е н и е .  А н д р е й 
Туполев" 12+
20.25 Фильм "Дежа вю" 16+
22.15 "Кино эпохи перемен" 12+
23.15 Фильм "Рассказы" 18+
1.05 Фильм "Мертвец" 18+
3.10 Фильм "Арвентур" 12+

5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.25 Сериал 
"Такая работа-2" 16+ 8.05, 8.55 
Сериал "Филин-2" 16+ 9.45 "Свет-
ская хроника" 16+ 10.45, 11.40, 
12.40, 13.35, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05 Сериал "Чужой 
район" 16+ 19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Сериал "След" 16+ 
0.00 "Известия. Главное" 16+ 1.05, 
2.00, 2.50, 3.40, 4.35 Сериал "Про-
курорская проверка" 16+

6 . 3 0  Ф и л ь м  " М а р у с я "  1 2 + 
7.50 Фильм "Маруся. Трудные 
взрослые" 12+ 9.55 "Пять ужинов" 
16+ 10.10, 2.00 Сериал "Поздний 
срок" 16+ 18.45 "Скажи, подруга" 
16+ 19.00 Сериал "Ветреный" 16+ 
22.35 Фильм "Семейный портрет" 
16+ 5.10 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+ 5.55 "6 кадров" 
16+

6.00 "Доброе утро. Суббота" 0+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00, 12.00 "Новости"
10.15 "ПроУют" 0+
11.10 "Поехали!" 12+
12.15 Сериал "По законам воен-
ного времени-2" 12+
15.20 Концерт в Кремле к 75-летию 
Геннадия Заволокина "Играй, гар-
монь!" 12+
17.15 "Русский вызов". Турнир силь-
нейших фигуристов. Битва поко-
лений в уникальном соревновании 
за звание лучших на льду" 0+
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых" 
16+
23.50, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30, 3.10, 
3.45, 4.20, 4.55, 5.30 "Подкаст.Лаб" 
16+

7.00, 6.45 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
9.00 "Бьюти Баттл" 16+
9.30 Сериал "Однажды в России" 
16+
13.00 Сериал "Патриот" 16+
21.00 "Конфетка" 16+
23.00 "Женский Стендап" 18+
0.00 "Такое кино!" 16+
0.35 Фильм "Сиротский Бруклин" 
18+
2.55 "Импровизация" 16+
4.30 "Comedy Баттл" 16+
6.00 "Открытый микрофон" 16+

6.10, 3.45 Фильм "Алые паруса" 
12+ 8.00, 13.00, 18.00 "Новости 
дня" 16+ 8.15 "Морской бой" 
6+ 9.35, 0.40 Фильм "Командир 
счастливой "Щуки" 12+ 11.45 
"Легенды музыки" 12+ 12.10 
"Легенды кино" 12+ 13.15 "Время 
героев" 16+ 13.35 "Война миров" 
16+ 14.20 "СССР. Знак качества" 
12+ 15.10 "Не факт!" 12+ 15.35 
"Главный день. Операция "Байкал" 
и Дмитрий Козлов" 16+ 16.25, 
18.30 Фильм "Слушать в отсеках" 
12+ 20.00 Фильм "Крым" 16+ 
21.40 "Легендарные матчи. Чем-
пионат Европы-2007. Баскетбол. 
Мужчины. Финал. Испания - 
Россия" 12+ 2.20 Фильм "Право на 
выстрел" 12+ 5.10 "Андрей Гро-
мыко. Дипломат № 1" 12+

7.00 Мультфильм 0+ 9.00, 9.45 
"Гадалка" 16+ 9.30 "Секреты 
здоровья" 16+ 10.30 "Вкусно с 
Ляйсан" 16+ 11.00 Фильм "Руфус. 
Хроники волшебной страны" 6+ 
12.45 Фильм "Макс Стил" 16+ 
14.45 Фильм "Дальний космос" 
16+ 17.00 Фильм "Скайлайн" 16+ 
19.00 Фильм "Пункт назначения-2" 
18+ 20.45 Фильм "Пункт назна-
чения-3" 16+ 22.30 Фильм "Пункт 
назначения-4" 16+ 0.00 Фильм 
"Факультет" 16+ 2.15 Фильм "Дитя 
тьмы. Первая жертва" 18+ 3.45, 
4.30, 5.15 "Далеко и еще дальше" 
16+ 6.00, 6.30 "Охотники за при-
видениями" 16+

5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 "Вести. Местное время"
8.20 "Местное время. Суббота"
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды" 12+
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.40 "Доктор Мясников" 12+
12.45 Сериал "Впереди день" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 Фильм "Не будь моей женой" 
16+
0.40 Фильм "На качелях судьбы" 
12+
4.30 Фильм "Муж счастливой жен-
щины" 12+

6.00 Баскетбол. Win1inе. Кубок 
России. Мужчины. Финал 4-х. 1/2 
финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
МБА (Москва) 0+
7.55, 12.00, 12.35, 16.55, 2.25 
"Новости"
8.00 "Третий тайм" 12+
8.30 "РецепТура" 0+
9.00, 10.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е 
FС. Мартин Нгуен против Даниэля 
Страуса 16+
12.05, 17.00, 19.55, 23.00, 1.30 
"Все на Матч!" 12+
12.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт 0+
14.10 "Магия большого спорта" 12+
14.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Финал 0+
17.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI. Суперлига. "Тюмень" - 
"Новая генерация" (Сыктывкар) 0+
20.25 "Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов" 0+
20.55 Футбол. Melbet. Первая лига. 
КАМАЗ (Набережные Челны) - 
"Рубин" (Казань) 0+
23.15 Футбол. МИР. Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Краснодар" 0+
2.30 Смешанные единоборства. UFС. 
Леон Эдвардс против Камару Усмана 
16+

6.30 "Библейский сюжет" 7.05, 
2.20 Мультфильм 8.05 Фильм "Три 
встречи" 9.25 "Мы - грамотеи!" 
10.10 Фильм "Председатель" 12.50 
"Эрмитаж" 13.20 "Человеческий 
фактор" 13.50 "Эффект бабочки. 
Шахтеры. Жертвы промышлен-
ной революции" 14.20, 1.30 "Как 
животные разговаривают" 15.10 
"Рассказы из русской истории" 
16.15 Фильм "Опасный возраст" 
17.40 "Крым. Мыс Плака" 18.10 
Фильм "Забытая мелодия для 
флейты" 20.20 "Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон" 22.00 "Агора" 
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" 0.10 
Фильм "Молодой Карузо"

7.00 "Мама в деле" 16+
8.00 "Новости ТВН" 12+
8.30 "Семь дней" 12+
9.00 "Вперед, товарищи! На дачу" 
12+
9.30, 12.30 "Кулинарная магия" 12+
10.00, 0.00 "Проект "123/19". 
Дебют" 16+
11.00 "НЛП. О женском" 16+
13.00 Сериал "Петля Нестерова" 
16+
17.00 "Одеть надежду" 16+
18.30 "Квартира № 50" 12+
19.00 Фильм "Не болит голова у 
дятла" 12+
20.30 Фильм "Семья" 12+
23.00, 6.00 Сериал "Любовь в 
лунном свете" 16+
2.00 Сериал "Красные горы" 16+

5.10 Фильм "Жила-была любовь" 
12+
6.40 "Православная энциклопедия" 
6+
7.05 "Смешите меня семеро" 16+
8.00 Фильм "Тётя Таня" 12+
9.50 Фильм "Дело № 306" 12+
11.30, 14.30, 23.20 "События" 16+
11.45, 4.35 "Петровка, 38" 16+
11.55 Фильм "Уснувший пассажир" 
12+
13.30, 14.45 Фильм "Закаты и рас-
светы" 12+
17.25 Фильм "Забытый ангел" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.05 "Право знать!" 16+
23.30 "Обжалованию не подлежит. 
Душегубы" 12+
0.10 "Девяностые. Водка" 16+
0.55 "Дело принципа" 16+
1.20 "Хватит слухов!" 16+
1.45, 2.30, 3.10, 3.55 "Девяностые" 
16+
4.50 "10 самых..." 16+
5.15 "Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь..." 12+

5.00, 6.15, 3.50 Мультфильм 6+
6.00 "Всё, как у людей" 6+
7.20 Фильм "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен" 0+
8.40 "Исторический детектив" 12+
9.05 Шоу "Слабое звено" 12+
10.00 "Погода в мире" 0+
10.10 Фильм "Сказка о потерянном 
времени" 0+
11.35 Сериал "Убийство на троих" 
12+
1 5 . 3 0 ,  1 6 . 1 5 ,  1 8 . 4 5  С е р и а л 
"Марафон для трех граций" 12+
16.00, 18.30 "Новости"
19.30 Сериал "Погоня за тремя 
зайцами" 12+
23.00 Фильм "Яды, или Всемирная 
история отравлений" 12+
0.45 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
1.10 Фильм "Частная жизнь Петра 
Виноградова" 0+
2.35 Фильм "Антон Иванович сер-
дится" 0+

6.00, 0.30 "Открой Кузбасс" 16+
8.00, 11.00, 13.00, 15.00 "Новости 
10 канала", тел. 70-50-10 16+
8.20, 10.40 Мультфильм 0+
9.00 "Экспедиция" 16+
9.20, 11.20, 13.20, 17.15, 19.20 
"Надо брать!" 16+
9.25, 14.15 "Первые в мире" 12+
9.40, 2.20 "Тайные механизмы при-
роды" 12+
10.10 "Рассекреченная история" 12+
11.25, 15.20, 19.25 "Кузница спорта" 
16+
11.40, 3.20 "Дело №" 12+
12.10, 13.25, 17.20 Сериал "Нелю-
бимая" 12+
14.30, 16.45 "День", тел. 993-933 
16+
15.35 "Севморпуть. Дорога во льдах" 
6+
16.25 "Спорт на раз, два" 16+
19.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 "Были 
будни" 16+
19.40 Сериал "Гюльчатай" 16+
23.05, 4.20 Сериал "Позывной 
"Стая" 16+
1.20 "Личный рекорд с Екатериной 
Юргановой" 16+
2.50, 3.50, 5.50 "Кузбассовцы" 16+

6.00, 5.00 "Крымская легенда" 12+
7.00 "Узбекистан. Жемчужина песков" 
12+
7.45, 14.45 "Первые в мире" 12+
8.00, 14.00 "Магия вкуса" 12+
8.30 Мультфильм 0+
8.50 "Фокус" 6+
9.00 "Кузбасс. Главное" 16+
9.15 "Готовим с Дикраном" 12+
9.25, 20.10 "Посмотрим" 16+
9.40 "Кузбасский ковчег" 12+
10.00, 11.00, 21.00, 22.00 Сериал 
"Акватория" 16+
12.00 Фильм "Элли" 16+
15.00 "Последний романтик контр-
разведки" 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 1.00, 
2.00, 3.00, 4.00 Фильм "Истина в 
вине" 16+
20.00 "Финансовый эксперт" 16+
20.20 "Под микроскопом" 16+
20.30 "Начистоту" 12+
23.00 Фильм "Телохранитель" 16+

5.00 "Жди меня" 12+ 5.50 Сериал 
"Вижу-знаю" 16+ 7.30 "Смотр" 
0+ 8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
8.20 "Поедем, поедим!" 0+ 9.20 
"Едим дома" 10.20 "Главная 
дорога" 16+ 11.00 "Живая еда" 
12+ 12.00 "Квартирный вопрос" 
0+ 13.00 "Модный VS народный" 
12+ 14.20 "Своя игра" 0+ 15.20 
"Игры разумов" 0+ 16.20 "ЧП. Рас-
следование" 16+ 17.00 "Следствие 
вели..." 16+ 19.00 "Центральное 
телевидение" 16+ 20.20 "Страна 
талантов" 12+ 23.00 "Ты не пове-
ришь!" 16+ 0.00 "Международная 
пилорама" 18+ 0.55 "Квартирник 
НТВ у Маргулиса" 16+ 2.05 
"Дачный ответ" 0+ 2.55 Сериал 
"Личность не установлена" 16+ 
4.35 "Их нравы" 0+

áÌ‡ÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓ„Ó Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
ÌÂ ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ÚÂÎÂÔÂÂ‰‡˜Ë,

Ú‡ÌÒÎËÛÂÏ˚Â ‚ ˝ÙËÂ
·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË

ËÎË fl‚Îfl˛˘ËÂÒfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ 
ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ, ËÏÂ˛˘ÂÈ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ËÎË 
ÍÛÎ¸ÚÛÌÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

0+ - ÚÂÎÂÔÂÂ‰‡˜Ë
‰Îfl ÁËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡¯Â 0 ÎÂÚ;

6+ - ‰Îfl ÁËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡¯Â 6 ÎÂÚ;
12+ - ‰Îfl ÁËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡¯Â 12 ÎÂÚ;
16+ - ‰Îfl ÁËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡¯Â 16 ÎÂÚ;
18+ - ‰Îfl ÁËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡¯Â 18 ÎÂÚ.
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СКАНВОРД Ответы
на сканворд

на 5-й стр.

11 марта - НОЧЬЮ облачно, 
мокрый снег, ветер юго-вос-
точный 3-4 м/с, температура 
минус 2-4 градуса.  ДНЁМ 
облачно, ветер юго-восточный 
1-2 м/с, температура плюс 4-6 
градусов.

12 марта - НОЧЬЮ облачно, 
ветер западный 3-4 м/с, тем-
пература минус 4-6 градусов. 
ДНЁМ  облачно, ветер юго-
западный 5-6 м/с, температура 
плюс 2-4 градуса.

13 марта - НОЧЬЮ облачно, 
ветер северо-восточный 1-2 
м/с, температура минус 8-10 
градусов. ДНЁМ облачно, ветер 
северо-западный 2-3 м/с, тем-
пература 0 градусов.

14 марта - НОЧЬЮ облачно, 
ветер юго-западный 1-2 м/с, 
температура минус 7-9 градусов. 
ДНЁМ облачно, ветер северо-
восточный 1-2 м/с, температура 
минус 1-3 градуса.

По информации сайта 
accuweather.com

У природы
нет плохой

погоды... 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

ЦЕНТР СЛУХА
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ

НА БЕСПЛАТНУЮ
ПРОВЕРКУ СЛУХА 

Запись по телефону 8 (3843) 50-00-91.
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова 109.

Конкурс

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сосуд для цветочных подношений. 7. Высшая 
степень восторга. 8. Удар в боксе. 9. Сладкая вязкая масса с орехами. 10. 
Выжженный знак. 11. Накидка на стол. 13. Реплика артиста “в сторону”. 
16. Родственники. 19. Временное сооружение. 22. От рождения до смер-
ти. 23. “Танковая команда”. 26. Рыба, живущая в иле. 27. Немецкий ком-
позитор. 29. Посторонняя примесь в жидкости. 33. Скорченная часть го-
ловы. 34. Изысканный наряд. 35. Дерево рода тополь. 36. Цилиндр, вал. 
37. Периодическая темнота. 38. Уготованная участь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трофей, снятый с бледнолицего. 2. Бегает на длин-
ных дистанциях. 3. Уплата денег. 4. Согласующее устройство. 5. Самый 
лёгкий газ. 6. Горная выработка. 12. Часть пищеварительного аппарата. 
13. Эстонский композитор и дирижёр. 14. Католическая молитва к Деве 
Марии. 15. Хвойное дерево. 17. Контора, канцелярия. 18. Хлопчатобу-
мажная ткань. 20. Злокачественная опухоль. 21. “Продвинутый” велоси-
пед. 23. Защитник природы. 24. Вид попугаев. 25. Варвар, вандал. 28. 
Дума, “думающая” по-монгольски. 30. Оперный монолог. 31. Порт в Ал-
жире. 32. Море в Тихом океане.

Ответы на кроссворд на 5-й стр.

Воскресенье, 19 марта

6.00, 5.50 "Ералаш"
7.00 Мультсериал "Три кота" 0+
7.30 Мультсериал "Царевны" 0+
7.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
9.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 Фильм "Стоп-кран" 12+
11.55 Фильм "Зип и Зап на острове 
Капитана" 6+
14.00 Фильм "Принц Персии. Пески 
времени" 12+
16.20 Фильм "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки" 16+
18.55 Мультфильм "Райя и последний 
дракон" 6+
21.00 Фильм "Золушка" 6+
23.05 Фильм "Три орешка для 
Золушки" 6+
0.50 Фильм "Без тормозов" 16+
2.25 Сериал "Молодёжка" 16+
4.40 "6 кадров" 16+
5.00 Мультфильм 0+

6.00, 14.05 "Большая страна" 12+
6.55, 17.00 "Не дождётесь!" 12+
7.40 "От прав к возможностям" 12+
7.55 Мультфильм 0+
9.00 "ОТРажение. Детям" 6+
9.30, 15.05 "Календарь" 12+
1 0 . 0 0 ,  1 1 . 4 5 ,  1 5 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 
"Новости"
10.05 "ОТРажение. Воскресенье" 
12+
11.50 "На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко" 12+
12.30 "Отчий дом" 12+
12.45, 4.00 Балет "Баядерка" 12+
13.35, 3.30 "Главный проект Влади-
мира Перегудова" 12+
15.30 "Взлётная полоса" 12+
16.00 "Песня остаётся с человеком" 
12+
16.15 "Моя история. Валерий 
Сюткин" 12+
17.45 Фильм "Отставной козы 
барабанщик" 12+
19.05 "Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым" 12+
19.45 "Вспомнить всё" 12+
20.10 Фильм "12 лет рабства" 16+
22.20 Фильм "Чужая Белая и 
Рябой" 16+
0.00 "Оскар" 12+
1.30 Фильм "Край" 16+

5.00, 5.25 Сериал "Прокурорская 
проверка" 16+ 6.15 Фильм "Турист" 
16+ 7.45, 8.35, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Сериал "Наш спецназ" 
12+ 18.25, 19.15, 20.10, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.30 Сериал "След" 
16+ 0.15, 1.10, 2.00, 2.45 Сериал 
"Непокорная" 16+ 3.30, 4.15 
Сериал "Чужой район" 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 
3.30, 4.05 "Подкаст.Лаб" 16+
6.55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Мечталлион" 12+
9.40 "Непутевые заметки"
10.15 "Жизнь своих" 12+
11.10 "Повара на колесах" 12+
12.15 "Видели видео?" 0+
14.00 Фильм "Белый снег" 6+
16.25 "Век Север" 16+
19.00 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время"
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 "На футболе с Денисом Казан-
ским" 18+

7.00, 6.25 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
10.00 "Хочу перемен" 16+
10.30 Сериал "СашаТаня" 16+
13.35 Фильм "Батя" 16+
15.15 Фильм "Родители строгого 
режима" 12+
17.00 Фильм "Пара из будущего" 
16+
19.00 "Новые звезды в Африке" 16+
21.00 Фильм "Вышка" 16+
0.00 "Конфетка" 16+
1.00 Фильм "Жара" 16+
2.35 "Импровизация" 16+
4.10 "Comedy Баттл" 16+
5.40 "Открытый микрофон" 16+

6.10 Фильм "Слушать в отсеках" 
12+ 9.00 "Новости недели" 16+ 
9.25 "Служу России" 12+ 9.55 
"Военная приемка" 12+ 10.45 
"Скрытые угрозы. Альманах № 
134" 16+ 11.30 "Код доступа" 
12+ 12.20, 13.05 "Легенды армии 
с Александром Маршалом" 12+ 
13.55, 3.45 "Москва - фронту" 16+ 
14.20, 4.05 Сериал "На рубеже. 
О т в е т н ы й  уд а р "  1 6 +  1 8 . 0 0 
"Главное с Ольгой Беловой" 16+ 
19.40 "Подводный флот Великой 
Отечественной войны" 16+ 23.00 
"Фетисов" 12+ 23.45 "Вечная Оте-
чественная" 12+ 2.25 Фильм "Вни-
мание! Всем постам..." 12+

7.00, 6.45 Мультфильм 0+ 9.00 
"Вкусно с Ляйсан" 16+ 9.30 "Новый 
день" 10.00 Сериал "Слепая" 16+ 
13.00 Фильм "Дочь колдуньи" 
16+ 15.00 Сериал "Что и требо-
валось доказать" 16+ 0.00 Фильм 
"Апгрейд" 18+ 2.00 Фильм "Пол-
тергейст" 16+ 3.30 "Мистические 
истории" 16+ 6.00, 6.30 "Охотники 
за привидениями" 16+

6.00, 3.10 Фильм "Эта женщина ко 
мне" 12+
8.00 "Местное время. Воскресенье"
8.35 "Когда все дома"
9.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 "Вести"
11.40 "Большие перемены"
12.45 Сериал "Впереди день" 12+
18.00 "Песни от всей души" 12+
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
1.30 Фильм "Хороший день" 12+

6.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. "Заречье-
Одинцово" (Московская область) - 
"Протон" (Саратов) 0+
8.25, 11.00, 12.35, 16.55, 8.25 
"Новости"
8.30 "Всё о главном" 12+
9.00, 5.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+
10.00 "Магия большого спорта" 12+
10.30 "География спорта. Омск" 12+
11.05, 17.00, 19.55, 4.45 "Все на 
Матч!" 12+
12.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины 0+
14.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины 0+
16.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Леон Эдвардс против Камару 
Усмана 16+
17.55 Баскетбол. Win1inе. Кубок 
России. Мужчины. Финал 4-х. Финал 
0+
20.15 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Ахмат" (Грозный) 0+
22.30 Футбол. МИР. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
1.45 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Ювентус" 0+
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Кёльн" 0+
8.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. "Динамо" 
(Москва) - "Динамо-Метар" (Челя-
бинск) 0+

6.30, 2.40 Мультфильм 8.05 Фильм 
"Опасный возраст" 9.35, 1.15 
"Диалоги о животных" 10.15 
Фильм "Забытая мелодия для 
флейты" 12.25 "Невский ковчег. 
Теория невозможного" 12.55 
"Игра в бисер" 13.35 "Коллекция" 
14.10 "Фуэте длиною в жизнь... 
Екатерина Максимова" 14.50 
Балет "Щелкунчик" 16.30 "Кар-
тина мира" 17.10 "Первые в 
мире" 17.25 "Пешком..." 17.55 "О 
времени и о реке" 18.35 "Роман-
тика романса" 19.30 "Новости 
культуры" 20.10 Фильм "Предсе-
датель" 22.45 "Кинескоп" 23.30 
Фильм "Мы не ангелы" 1.55 "Иска-
тели"

7.00 "Вкусно по ГОСТу" 16+
8.00, 17.00 "Одеть надежду" 16+
9.00 "Кем быть?" 6+
10.00, 6.00 "Проект "123/19". 
Дебют" 16+
11.00 "Я вас услышал" 16+
12.30 "Квартира № 50" 12+
13.00 Фильм "Не болит голова у 
дятла" 12+
14.30, 1.00 Фильм "Семья" 12+
18.30 "Вперёд, товарищи! На дачу" 
12+
19.00 Сериал "Красные горы" 16+
23.00, 3.30 Сериал "Любовь в 
лунном свете" 16+
0.00 "Деконструкция" 16+

6.05 Фильм "Дело № 306" 12+
7.20 Фильм "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" 12+
9.10 "Здоровый смысл" 16+
9.40 Фильм "Опасный круиз" 12+
11.30, 0.35 "События" 16+
11.45 Фильм "Лекарство против 
страха" 12+
13.35 "Москва резиновая" 16+
14.30, 5.30 "Московская неделя"
15.00 "В гостях у смеха" 12+
16.55 Фильм "Жила-была любовь" 
12+
18.50 Фильм "Племяшка" 12+
22.15, 0.50 Фильм "Неопалимый 
Феникс" 12+
1.40 Фильм "Забытый ангел" 12+
4.35 "Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" 12+

5.00, 4.50 Мультфильм 6+
8.05 Фильм "Сказка о потерянном 
времени" 0+
9.30 "ФазендаЛайф" 6+
10.00, 16.00 "Новости"
10.10 Фильм "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход вос-
прещен" 0+
11.30, 16.15 Сериал "Большая 
перемена" 0+
16.45, 19.30 Сериал "Убийство на 
троих" 12+
18.30, 0.00 "Вместе"
21.40, 1.00 Сериал "Марафон для 
трех граций" 12+
1.50 Фильм "Яды, или Всемирная 
история отравлений" 12+
3.30 Фильм "Первая перчатка" 0+

6.30, 6.20 "6 кадров" 16+ 6.35 
Фильм "Лабиринты любви" 16+ 
8.00 Фильм "Роковое SMS" 12+ 
10.00 Фильм "За каменной стеной" 
16+ 14.15 Фильм "Весна свела нас 
с ума" 12+ 18.45 "Твой Dомашний 
доктор" 16+ 19.00 Сериал "Вет-
реный" 16+ 22.25 Фильм "Чужие 
дети" 16+ 2.20 Сериал "Поздний 
срок" 16+ 5.30 "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+

6.00 "Открой Кузбасс" 16+
8.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 "Были будни" 
16+
8.20, 10.40 Мультфильм 0+
9.00, 1.20 "Экспедиция" 16+
9.20, 11.20, 13.20, 17.15, 19.20 
"Надо брать!" 16+
9.25, 14.15 "Первые в мире" 12+
9.40, 2.20 "Тайные механизмы при-
роды" 12+
10.10 "Рассекреченная история" 12+
11.25, 15.20, 19.25 "Кузница спорта" 
16+
11.40, 3.20 "Дело №" 12+
12.10, 13.25, 17.20 Сериал "Нелю-
бимая" 12+
14.30, 16.45 "Начистоту" 16+
15.35 "Севморпуть. Дорога во льдах" 
6+
16.30 "Другие роли" 16+
19.40 Сериал "Гюльчатай" 16+
23.05, 4.20 Сериал "Позывной 
"Стая" 16+
0.35 "Строчилка" 16+
2.50, 3.50, 5.55 "Кузбассовцы" 16+

6.00, 5.00 "Крым. Камни и пепел" 
12+
7.00 "Последний романтик контрраз-
ведки" 12+
7.45, 14.45 "Первые в мире" 12+
8.00, 14.00 "Магия вкуса" 12+
8.30 Мультфильм 0+
9.00 "Поговорим? Интервью в студии" 
16+
9.20, 20.10 "Кузбасс. Главное" 16+
9.40, 20.25 "Другие возможности" 
16+
9.50, 20.35 "Посмотрим" 16+
10.00, 11.00, 21.00, 22.00 Сериал 
"Акватория" 16+
12.00 Фильм "Телохранитель" 16+
15.00 "Узбекистан. Жемчужина 
песков" 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 1.10, 
2.00, 3.00, 4.00 Фильм "Истина в 
вине" 12+
20.00 "Консультант садовода" 6+
20.45 "Финансовый эксперт" 16+
23.00 "Сибирский лов" 12+
23.20 Фильм "Элли" 16+

5.00 Сериал "Вижу - знаю" 16+ 
6 . 3 5  " Ц е н т р а л ь н о е  тел е в и -
дение" 16+ 8.00, 10.00, 16.00 
"Сегодня" 8.20 "У нас выигры-
вают!" 12+ 10.20 "Первая пере-
дача" 16+ 11.00 "Чудо техники" 
12+ 11.55 "Дачный ответ" 0+ 13.00 
"НашПотребНадзор" 16+ 14.05 
"Однажды..." 16+ 15.00 "Своя 
игра" 0+ 16.20 "Человек в праве" 
16+ 17.00 "Следствие вели..." 16+ 
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+ 19.00 "Итоги недели" 20.20 
Шоу "Маска" 12+ 23.50 "Звезды 
сошлись" 16+ 1.15 "Основано на 
реальных событиях" 16+ 3.15 
Сериал "Личность не установлена" 
16+

В Прокопьевском колледже 
искусств имени народного 
артиста РФ Д.А. Хворостов-
ского прошел IV Открытый 
региональный конкурс испол-
нителей на народных инс-
трументах “Сибирские пере-
боры”. По его итогам при-
зовые места достались ново-
кузнецким музыкантам. 

В к о н к у р с е  у ч а с т -
вовали исполнители 

на народных инструментах 
детских музыкальных школ 
и школ искусств, студенты 
ссузов по номинациям: баян, 
аккордеон, домра, балалайка, 
гитара.

В Детской музыкальной 
школе № 40 сильное отде-
ление народных инструментов, 
поэтому не удивительно, что 
наши ученики взяли высокие 
места. 

В номинации “Солисты. 
Аккордеон” диплом лауреата 

I степени завоевала Кира 
Гришкова (преподаватель 
Т.А. Заборских),  лауреата 
II степени - Полина Краськова 
(преподаватель Т.Н. Изотова). 

В номинации “Солисты. 
Домра” лауреатами I степени 
стали: Вадим Березовский, 
Иван Ковальчук, Макарий 
Мережко (преподаватель 

М.Ф. Липатова). Воспитан-
ница того же педагога Полина 
Григорьева, а также ученики 
Е.В. Фокиной София Тихо-
нова и Валерия Шипилова 
удостоены дипломов лауреата 
II степени. 

Наталья Матвеева.
Фото автора.

Седьмого марта 2023 года в музее-запо-
веднике “Кузнецкая крепость” (проезд 
Крепостной, 1) состоялось открытие выставки 
“Будни и праздники советской женщины”, 
приуроченной к Международному женскому 
дню 8 Марта.

На протяжении многих веков роль жен-
щины определялась кругом домашних 

забот: растить детей, кормить и одевать семью, 
обеспечивать чистоту и уют в доме. После 
революции 1917 года быт изменился, повысив 
значение профессиональной и общественной 
деятельности в жизни советских женщин. Об 
этом свидетельствуют документы, предметы 
искусства, плакаты, открытки, исторические 
фотографии.

На выставке представлены предметы из 
коллекции музея, связанные с той или иной 
гранью многообразной жизни строительниц 
коммунизма: элементы костюма, праздничные 
открытки - неотъемлемый атрибут советских 
поздравлений, образцы бытовой техники, 
например, дефицитная в 1970-х годах стиральная 
машина “ЗВИ”, небольшой, но очень тяжелый 
пылесос “Буран” и многое другое.

Большинство представленных экспонатов 
использовались в прошлом нашими согражда-

нами - жителями Новокузнецка и соседних тер-
риторий.

Выставка, организованная в рамках программы 
празднования 405-летия Новокузнецка, будет 
интересна как взрослым, которые вспомнят свои 
молодые годы, так и юным посетителям.

Выставка будет работать в Солдатской казарме 
до 14 мая 2023 года.

Стоимость билетов на выставку согласно 
прейскуранту. Билет дает право посещения всех 
экспозиций в Солдатской казарме. 0+

Подготовила Аида Любимова.

Выставки

“Сибирские переборы”

Будни и праздники 

Российская академия художеств и Новокуз-
нецкий художественный музей представляют 
выставку произведений народного художника 
СССР и РФ, Президента РАХ Зураба Конс-
тантиновича Церетели “Живопись монумен-
талиста”.

Зураб Константинович родился 4 января 
1934 года. В 1952 году он поступил в Тби-

лисскую государственную академию художеств, 
после окончания которой начинает работать в 
Институте истории, археологии и этнографии. 
В 1964 году посещает художественные курсы 
в Париже. Спустя год создаёт первую значи-
тельную монументальную работу. С конца 1960-х 
годов, развиваясь в сфере монументального и 
скульптурного искусства, создаёт сотни широко 
известных памятников, скульптур, стел, статуй и 
бюстов, установленных по всему миру. Москва, 
Тбилиси, Севилья, Рим, Нью-Йорк - география 
мест, где можно увидеть монументальные про-
изведения мастера, впечатляет. За профессио-
нальные и личностные заслуги скульптор удос-
тоен ряда наград и званий: Герой Социалисти-

ческого Труда, лауреат Ленинской и Государст-
венных премий СССР, Государственной премии 
России, кавалер ордена “За заслуги перед Оте-
чеством”, кавалер ордена Почётного легиона. 

Несмотря на невероятную нагрузку, Цере-
тели всегда находит время для занятий живо-
писью. За всю свою жизнь художником напи-
сано огромное количество полотен - они пере-
полняют его просторные мастерские. В живо-
писи для Зураба Константиновича, по словам 
исследователей его творчества, “заключён мир, 
к которому художник приобщает всё, что встре-
чается на жизненном пути. В его полотнах и 
созерцание быта, и размышление о жизни, и 
самые разнообразные чувства - любование пей-
зажем, друзьями, восхищение красотой женщин 
и характером мужчин”. Каждая вещь, каждый 
предмет, каждое явление, увиденные худож-
ником, вызывают его неподдельный интерес 
и зачастую находят себе место в живописном 
пространстве, сотворённом Церетели. Восхи-
щение многокрасочным окружающим миром и 
неиссякаемый оптимизм - качества его полотен, 
которые обращают на себя внимание каждого. В 
энергичных взмахах кисти - ликующая радость 
и яркий созидательный темперамент, затраги-
вающие тех, кто сталкивается с творчеством 
известного мастера. 

В экспозицию персональной выставки выда-
ющегося монументалиста современности вошло 
тридцать живописных произведений и десять 
бронзовых скульптур, созданных в 2000-х и 
2010-х годах. Работа выставки в Новокузнецком 
художественном музее (ул. Кирова, 62) про-
длится до 3 мая 2023 года.

Выставка принимает участие в проекте “Пуш-
кинская карта”. 6+

“Живопись монументалиста”

Ушла из жизни замечательная женщина, 
председатель Совета ветеранов АО “Кузнецкие 
ферросплавы”

ШКРАБОВА
Галина Павловна.

Галина Павловна посвятила предприятию 
39 лет честного, высокопрофессионального, 
ответственного труда. Была представителем целой 
династии металлургов-ферросплавщиков, гра-
мотным специалистом, очень душевным, добрым 
и отзывчивым человеком, всегда готовым выслу-
шать и помочь окружающим. 

Светлая память о Галине Павловне навсегда сохранится в сердцах всех, 
кому посчастливилось её знать и вместе с ней работать.  

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойной.

• Утерянное удостоверение ветерана труда серии Т-I № 031487, выданное 
10.03.2009 г. на имя Концевой Валентины Алексеевны, считать недей-
ствительным.
• Утерянный аттестат о среднем образовании серии Б № 0434908, выданный 
25.06.2003 г. МБОУ “СОШ № 41” на имя Коротеева Игоря Юрьевича, счи-
тать недействительным.
• Утерянный военный билет серии АН № 2498331, выданный 19.06.2014 г. 
отделом ВККО по Центральному и Куйбышевскому районам г. Новокузнецка 
на имя Сараева Артема Андреевича, считать недействительным.


