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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию 
на 11.00 16 февраля от штаба 
по охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 2505 случаев зараже-
ния коронавирусной инфекцией.

8 пациентов скончались. У мужчины 1962 года рождения развилась дву-
сторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии цен-
тральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии мочевыводящей си-

стемы. Он проживал в Мысках.
У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, центральной нервной системы, заболевания желудочно-кишечного 
тракта. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Он проживал в Белове.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове.

2415 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 95873 челове-
ка вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 27297 пациентов с ди-

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

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.
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Кузбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.
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«Рапсодия», у древних гре-
ков  — эпическая песнь в 
исполнении певца-рапсода; 
позднее  — инструментальное 
или вокальное произведение, 
написанное в свободном, «им-
провизационном» стиле с че-
редованием разнохарактерных 
эпизодов. Приверженцы сту-
дии с удовольствием именуют 
себя «рапсодами». 

Пятилетняя  история сту-
дии насыщена разнохарак-
терными культурными  со-
бытиями: концертными вы-
ступлениями, вечерами тан-
цев и мастер-классами на все-
возможных площадках горо-
да  и за его пределами,  ве-
ликолепными балами, театра-
лизованными постановками, 
культурно-просветительскими 
проектами, эффектными  шоу 
во взаимодействии с разными 
талантливыми людьми.

Открытием бала традицион-
но послужил полонез  —  тор-
жественное шествие всех «си-
ятельных особ».  Ведущей ме-
роприятия  выступила Ева Эй-
винд (Абдулина), «театрально-
режиссёрский» партнёр сту-
дии. Предоставила слово вино-
вникам торжества и напомни-
ла, как  всё начиналось.

 — В студенчестве занимал-
ся историческими танцами в 
Томске, Новосибирске, ездил 
даже в Москву,  — рассказыва-
ет Павел Малетин.  —  Эти балы 
и свели нас  с Дарьей.  Вернув-
шись вместе в Междуреченск,  
поняли, что  без  исполненного 
благородства и красоты заня-
тия очень сложно будет жить...  
Выход один  — самим создать 
подобную студию. 

 — Благодарим за поддерж-
ку директора Дворца культу-
ры «Распадский» Марину Ива-
новну Кондратьеву, которая 
воскликнула: «Ура, ура! Сту-
дии  — быть!»,  — выразила 
признательность  Дарья Ма-
летина.  —  У нас было совсем 
мало танцевального опыта, не 
было опыта руководителей, и 
профессии у нас не артисти-
ческие, я  — юрист, Павел  — 
инженер-программист.  Было 
очень трудно на первых порах. 
И очень здорово, захватываю-
ще, когда мы ощутили отклик 
и поддержку разных замеча-
тельных людей!  Всё стало по-
лучаться и складываться.  А 
помните,  — обратилась Дарья 
с участникам студии,  — каким 
был самый первый танец, кото-
рый мы разучили с первыми же 
учениками? Контрданс  «Гре-
бите дружно, морячки!».

Этот танец  продолжил тан-
цевальную программу вечера.

Заблаговременно для  юби-
лейного  бала  был подобран 
список  из двух десятков тан-
цев разных эпох. «В день рож-
дения мы будем танцевать все, 
что душе угодно,  —  заявила 

«ДО НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЕКРАСНО!»
Во Дворце культуры имени Ленина дала юбилейный бал в честь своего 
пятилетия студия исторического танца «Рапсодия». 
 «Студию могли назвать «Пасторалью» или «Травиатой»,   —  отмечают 
основатели коллектива, Дарья  и Павел Малетины,  —  но она стала 
«Рапсодией».

Дарья Малетина.  — И найдём 
способы удовлетворить все по-
желания».  

Названия танцев были сло-
жены в виде фантов  — их тя-
нули  все,  кто выходил к ми-
крофону чествовать и поздрав-
лять именинников.  Падеграс, 
контрдансы «Зимний сон» и  
«Прихоть мистера Бэверид-
жа», русский марш,  испан-
ский вальс, «Вальс цветов» и 
вальс «Лесная утка»,  полька 
ирландская и богемская, ка-
дриль «Кармен», французская 
и русская кадриль…  И каждый 
фант публика встречала  ра-
достным оживлением.  

Специалист  по  историче-
скому костюму Наталья Мол-
чанова подчеркивает свободу 
выбора для  юбилейного бала:  
дамам позволено было явить-
ся в платье любого историче-
ского периода  — ренессанс, 
барокко, ампир, бидермайер, 
середина 19-го века, турнюр, 
модерн…  Прическа и аксессу-
ары   —  в стиле любимой эпо-
хи.  Кавалерам  — выбрать лю-
бой  бальный костюм.

Особенно удобно, что в сту-
дии имеется прокат историче-
ских нарядов и   бальный сун-
дучок.  Можно  подобрать  вин-
тажные часы, бутоньерки, сти-
лизованные ювелирные укра-
шения  —  диадемы, броши, 
гарнитуры, подвески; страу-
синые перья, шляпки, веера и 
прочие детали для  создания 
исторических образов.

…А тогда, пять лет назад, 
для проведения первого тан-
цевального вечера в город-
ском парке «Рапсодия» объе-
динилась со студией огненно-
го и светового шоу «Каскад». 
Александр и Наталья Щербини-
ны  обычно танцевали с файе-
рами в стиле рок и техно, им в 
новинку было разучивать ма-
нерные па старинного дансин-
га, но  — затянуло на годы!

Следующие два месяца по-
святили подготовке «Бала в 
доме Фамусовых» по пьесе А. 
Грибоедова «Горе от ума»,  с 
привлечением и актёрской 
подготовкой  юных чтецов из 
ассоциации «Голос провин-
ции».  Целью было «погру-
жение в 19-й век», словно бы  
все гости находятся  в типич-
ной дворянской  усадьбе.  Че-
редование бальных танцев с 
интермедиями  —   сценками, 
чтением стихов, исполнением 
романсов и популярных арий; 
предоставление столиков для 
настольных игр; пиршество с 
шампанским,   —  всё это ста-
ло  частью  больших культур-
ных программ «Рапсодии».  

Желанными гостями  балов 
становятся  опытные танцо-
ры и руководители аналогич-
ных студий из других городов. 
«Апофеоз» и «Эхо времён» из 
Новокузнецка, «Мистерия тан-

ца» из Томска, завсегдатаи  ба-
лов из Новосибирска и Крас-
ноярска.  

Незабываемым событием 
становится бал  «У Короля под 
Горой» в духе довольно раз-
нузданного средневековья и 
фэнтези  по мотивам книг  Дж. 
Толкиена «Хоббит» и «Власте-

лин колец». 
Следующий грандиозный 

бал, «В гостях у Снежной Ко-
ролевы», запомнился неимо-
верной красотой. Строгая це-
ремониальность в сочетании с 
зимним убранством дворцовых 
чертогов и леденящими душу 
повелениями Королевы (в роли 
которой блистала Дарья Мале-
тина) контрастировали  с озор-
ным, кокетливым характером 
самих танцев, буквально  соз-
данных для флирта.  Множе-
ство новых лиц, «искушённых 
обольстителей» и общий игри-
вый настрой аудитории, норо-
вящей пошалить за спиной Ко-
ролевы,  — всё это порождало 
взрывы веселья в аранжировке 
взлетающих пробок шампан-
ского, хлопушек и рассыпаю-
щих искры бенгальских  огней.

При подготовке к балу «Са-
лон графини Хитрово» значи-
тельную роль сыграла  учи-
тель истории и обществозна-
ния гимназии №6 Олеся Долго-
ва. Олеся Викторовна  предло-
жила  поиграть в 19-й век эпо-
хи  ампира: каждый мог взять 
себе какую-либо роль, пред-
ставить небольшую историю, 
которая  привела его в этот по-
пулярнейший светский салон. 
К примеру, Ирина Костюк пред-
стала «маменькой», которая 
вывела в  свет двух «дочерей-
дебютанток». Евгений Ганович  
превратился в одного из дру-
зей Пушкина  — Кюхельбеке-
ра,  темпераментно декламиро-
вал стихи.  В  тихом затенённом 
углу  раскладывала гадальные 
карты роковая дама пик Свет-
лана Герасимова. Барышни эк-
зальтированно  спорили о па-
рижских модах...

Запомнился и  вечер  «Под 
небом Парижа»  — погружение 
в эпоху модерн. 

Студия постоянно расши-

ряет  виды творческого вза-
имодействия.  Привлечённые  
сценаристы  пишут сказки для 
пасхальных и рождественских 
балов.  Наряду с репетициями 
проходят «девичники», «сало-
ны искусств».  «Рапсоды» вы-
езжают на фестивали, высту-
пают с концертными номера-
ми, обучают танцам  детей и 
взрослых. В  репертуар  вошла  
даже «историческая  свадьба».

 Воспитанники студии раз-
говорного жанра «Слово»  под 
руководством Татьяны Мамой-
киной помогли  организовать 
вечер под названием «Средь 
шумного бала случайно...»  
по мотивам повести Лескова 
«Левша».

 Педагог Олеся Долгова 
в прошлом году  включила  
«Рапсодию» в масштабный 
историко-просветительский 
проект «Времён связующая 
нить»;  средства президент-
ского гранта и творческие силы  
участников позволили органи-
зовать Большой русский бал 
с немалым числом  дебютан-
тов из школьников старших 
классов.

На протяжении  пяти лет 
не расстаются с «Рапсодией» 
Светлана Герасимова, Елена 
Гончарова, Елена Худякова, 
Ирина Костюк, Денис Куращен-
ко, Евгений Ганович, Наталья 
Молчанова,  — каждый вносит  
свою лепту в  существование 
коллектива. 

Преподаватель мировой ху-
дожественной культуры, чер-
чения и изобразительного ис-
кусства гимназии №6 Светла-
на Герасимова организовала 
изучение этикета и культуры 
XVI-XX веков.

 — Это очень познаватель-
но, трогательно и мило  — ста-
ринные танцы, полонез, ме-
нуэт, контрданс,  — отмеча-

ет Светлана Леонидовна.  — У 
меня много знакомых, и они 
удивляются: у них, в крупных 
городах, допустим, в Красно-
даре, подобной «танцевально-
исторической реконструкции» 
нет, а у нас, в маленьком Меж-
дуреченске,  — есть!  Мы вы-
ступаем на разных сцениче-
ских площадках, даём мастер-
классы, однажды в  городском 
парке  даже под луной, при 
свете фонарей танцевали. 

Резидент студии Евгений 
Ганович  своей  аристократиче-
ской внешностью    сразу  по-
корял женскую аудиторию на 
балах в городах Сибири: «Как 
он ведёт даму!»,  «Какое бла-
городство манер!».  «Пришлось 
дорастить свой талант до  уров-
ня  хореографа,   — улыбает-
ся  Евгений,  —  чтобы  соот-
ветствовать  образу».

С  2019-го  «Рапсодия» пе-
реходит под крыло Дворца 
культуры имени Ленина. Ве-
ликолепный интерьер в  сти-
ле классицизма, с  колоннами, 
лепниной, как будто создан 
для  проведения  балов.

 — Этот коллектив, энер-
гичный,  искромётный, являет-
ся украшением Дворца и мно-
гих наших мероприятий,  — от-
зывается  о «Рапсодии» Свет-
лана Кезачева, директор ДК.  
— Участники студии подхваты-
вают наши предложения, твор-
чески  переплавляют и выдают 
превосходный результат.  

Налаживая культурные свя-
зи, представители «Рапсодии» 
с визитами побывали в Ново-
кузнецке и Кемерове, Томске, 
Бийске, Барнауле, Новосибир-
ске, Красноярске, Саяногор-
ске.  В числе  интересных  со-
вместных  мероприятий  — са-
лон «Стимпанк» в Барнауле, 
«Ампирный салон» в Новокуз-
нецке, «Спиритический  сеанс» 
в Томске. В Междуреченске же 
традиционным стал «Зимний 
бал», на который, несмотря на 
любые морозы,  съезжаются го-
сти со всей Сибири. 

 Бальная тусовка объединя-
ет людей, наполненных  энер-
гией, фантазией, вкусом к жиз-
ни. Словами этого счастья не 
передать, зато двери «Рапсо-
дии» по-прежнему открыты. 
Присоединяйтесь!

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Торжественное шествие «сиятельных особ».Торжественное шествие «сиятельных особ».

Блеск исторического костюма.Блеск исторического костюма.
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Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

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

773 тысячи кузбассовцев — около 30% населе-
ния региона — получают социальную под-

держку. На сегодняшний день в регионе оказывается 175 
видов помощи: 88 федеральных и 87 региональных. Са-
мый обширный перечень мер поддержки в Кузбассе пред-
усмотрен для семей: это пособия при рождении и по уходу 
за ребенком, выплаты при усыновлении, льготы для мно-
годетных, материнский капитал и другое. Последним видом 
поддержки только за прошлый год воспользовались более 
2 тысяч семей кузбассовцев. 

В 2022 году в дополнение к существующим появят-
ся новые виды поддержки: выплаты на питание беремен-
ных и кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет, адресная социальная помощь жителям по газифика-
ции жилья. 

Узнать, какие меры поддержки и льготы положены се-
мьям с детьми, можно с помощью «Социального навигато-
ра» на soc-navigator42.ru.

17 междуреченских семей получили ключи от но-вых квартир. Первыми новоселами стали дети-
сироты и переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Все-
го в новом 9-этажном доме 54 квартиры, выполненных под 
ключ и готовых к заселению. Прилегающая территория 
благоустроена, рядом есть вся основная инфраструктура. 

«Это уже второй многоквартирный дом, который сдает-
ся в Междуреченске за три месяца. В декабре в аналогич-
ную девятиэтажку заселились 38 семей льготников. Город 
с опережением выполняет программу переселения из ава-
рийного жилья. Стояла задача до 2025 года переселить 37 
семей. Но условия жизни в некоторых помещениях были 
не просто плохими, а опасными, поэтому людям досрочно 
предоставляют жилье, и в этом году Междуреченск должен 
полностью завершить программу», — отмечает губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

2,2 тыс. км дорог отремонтировано в Таштаголь-
ском районе. Глава района Владимир Макута 

отчитался губернатору Сергею Цивилеву о развитии муни-

ципалитета за три года. Участие в совещании приняли более 
тысячи жителей отдаленных поселков Горной Шории. За от-
четный период в районе отремонтировали терапевтическое 
отделение, фасад главного корпуса райбольницы и травм-
пункт в п. Шерегеш, в микрорайоне Шалым Таштагола по-
строили модульную амбулаторию, в медорганизации посту-
пило 7 новых машин скорой помощи, в Таштагольскую рай-
больницу поступили передвижной рентген-аппарат, аппара-
ты ИВЛ, УЗИ, рентген, открыли 2 отделения долговременного 
ухода. Завершили реконструкцию насосно-фильтровальной 
станции в поселке Мундыбаш, в 38 населенных пунктах уста-
новили 228 комплектов оборудования солнечных батарей, 
в Таштаголе запустили турбогенераторную установку мощ-
ностью 2,5 МВт, ввели 76 тыс. кв. метров жилья. В школах 
№1 и №9 в Таштаголе провели капитальный ремонт, завер-
шили капремонт детского сада №1, создали 690 новых мест 
дополнительного образования в центрах творчества, откры-
ли 5 центров дополнительного образования «Точка роста».

3 тыс. га земли ввели в сельскохозяйственный оборот в Ижморском округе за последние три года. Отчет о 
развитии округа представил губернатору Сергею Цивилеву 
глава  округа Александр Малышко. С 2019 по 2021 годы в 
районной поликлинике установлены новые флюорограф и 
рентген-аппарат в стационар, в д. Нижегородка открыт но-
вый модульный ФАП, для Ижморской районной больницы 
приобретены новые машины скорой помощи, в Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения приобретен 
автомобиль «Газель Next». На базе 5 школ открыты центры 
«Точка роста», открыта современная спортплощадка в Иж-
морской средней школе №1, обустроена площадка для под-
готовки нормативов ГТО, в Постниковскую школу установ-
лен компьютерный класс, обновлен парк школьных автобу-
сов. Оснащены и отремонтированы ДК в с. Колыон, Святос-
лавка, Постниково, Ижморка-2, созданы новые модельные 
библиотеки в с. Красный Яр и Симбирка. По итогам отчета 
решено: в Ижморском округе появится передвижной флю-
орограф и будет расширена поликлиника. 

ПЛОЩАДЬ 
ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА 
УВЕЛИЧИТСЯ НА 43 
ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КРАПИВИНСКОЙ ГЭС 

Если Крапивинский гидроузел 
будет достроен, территория дей-
ствующих государственных при-
родных заказников вырастет на 43 
тысячи гектаров, чтобы компенси-
ровать затопление территорий во-
дохранилищем. 

По словам начальника департамен-
та по охране объектов животного мира 
Кузбасса Евгения Бойко, на землях, 
которые попадают в расчетную зону 
затопления Крапивинского водохра-
нилища, располагаются «Бунгарапско-
Ажендаровский» и «Салтымаковский» 
природные заказники регионального 
значения. Их границы, если стройка 
завершится, будут расширены, за счет 
чего на этих территориях не только бу-
дут сохранены условия для восстанов-
ления популяций редких видов расте-
ний и животных, но также организова-
ны условия для сохранения и разве-
дения водно-биологических ресурсов.

Существующий в Крапивинском 
округе заказник «Салтымаковский» 
будет увеличен более чем на 20 тыс. 
га. Ему присвоят новое название. В 
эту особо охраняемую природную тер-
риторию войдут акватория будуще-
го Тайдонского залива с прилегающей 
по его периметру водоохранной зоной 

до поселка Медвежка, акватория зали-
вов рек Кучуманда и Улуманда и зем-
ли лесного фонда их междуречья, тер-
ритория реки Тайдон от поселка Мед-
вежка и речной долины рек Алзас, Ба-
янзас и Саянзас. Благодаря этому бу-
дет сформирована целостная приро-
доохранная и водоохранная система, 
сохранятся истоки и русловые участ-
ки основных магистральных притоков 
реки Тайдон с водой природного каче-
ства. Это в свою очередь поможет уве-
личить многообразие биотопов для су-
ществования растений и животных осо-
бо охраняемой природной территории.

Кроме того, планируется увеличить 
границы заказника «Бунгарапско-
Ажендаровский» с включением в со-
став заказника акватории Бунгарап-
ского залива. Река Бунгарап в настоя-
щее время протекает по таежной зоне, 
не подвергающейся выраженному тех-
ногенному влиянию и воздействиям 
сельскохозяйственного производства. 
Вода в реке по многим показателям 
близка к природному качеству. Вклю-
чение в состав заказника Бунгарап-
ского залива обеспечит в дальнейшем 
возможность сохранения участка ак-
ватории, в границах которого возмож-
но увеличение нерестовых участков и 
концентрации объектов водных биоло-
гических ресурсов. Также у заказника 
«Бунгарапско-Ажендаровский» появит-
ся отдельный кластер в виде охраняе-
мого природного резервата в границах 
акватории Нижне-Терсинского залива и 
его водоохранной зоны.

Таким образом, за счет изменения 
границ действующих государственных 
природных заказников площадь земель 

заповедного фонда будет увеличена 
почти на 43 тысячи га.

Создание водохранилища позволит 
в перспективе развивать рыбоводство 
Кузбасса. В настоящее время в регионе 
активно работают два индустриальных 
(ООО «Беловское рыбное хозяйство» и 
ООО «Сибирская инвестиционная груп-
па») и 40 прудовых рыбоводных хо-
зяйств. В их ведении находятся 69 ры-
боводных участков. За 2021 год рыбо-
водными хозяйствами Кузбасса выра-
щено 968 тонн рыбы.

Также планируется строительство 
рыбоводческого хозяйства по выращи-
ванию товарной рыбы с мощностью 700 
тонн рыбы в год. Будет создано 40 ра-
бочих мест, объем инвестиций соста-
вит 500 млн рублей. Разводимые виды 
рыб: толстолобик, карп, цветной карп, 
канальный сом, белый амур, форель, 
сибирский осетр.

Инвестпроект позволит в 2 раза уве-
личить количество выращиваемой то-
варной рыбы при Крапивинской ГЭС, 
что важно для удовлетворения потреб-
ности населения Кузбасса в собствен-
ной экологичной рыбной продукции.

Не вернулся 
из боя…

В  День  памяти  воинов -
интернационалистов, который 
отмечается 15 февраля и приуро-
чен к дате вывода советских во-
йск из Афганистана (33 года на-
зад), в Междуреченске почтили 
память земляков, погибших в ло-
кальных войнах и вооруженных 
конфликтах.

В городском парке прошло торже-
ственное возложение цветов к мемо-
риалу павшим. В церемонии принял 
участие председатель Совета народ-
ных депутатов Междуреченского го-
родского округа Ю.А. Баранов. По 
традиции, у памятника  собрались 
ветераны боевых действий, родители 
погибших военнослужащих, школь-
ники. Службу в Афганистане прошли 
187 междуреченских ребят, шестеро 
из них не вернулись домой: Павел 
Сарычев, Евгений Курилович, Сер-
гей Сибиряков, Александр Шепталин, 
Александр Кириллов, Олег Штейн.

О героях-ровесниках

В память о выпускниках меж-
дуреченского горностроительного 
техникума, погибших в Афгани-
стане, нынешние студенты созда-
ли документальный фильм.

Арсений Гук, Дмитрий Казанцев, 
Вадим Смирнов под руководством 
преподавателя техникума Елены Куч-
ма побывали в зале воинской славы 
городского краеведческого музея, по-
знакомились с материалами о Пав-
ле Сарычеве и Евгении Куриловиче,  
встретились с вдовой Павла. В итоге 
родился фильм, посмотреть его мож-
но на сайте городского краеведче-
ского музея.

И снова конкурс

Стартовал новый сезон гран-
тового конкурса «ЕВРАЗ: город 
друзей – город идей!», приуро-
ченный в этом году к 30-летию 
компании.

Конкурс пройдет сразу в четырех 
городах Кузбасса:  Новокузнецке, 
Междуреченске, Таштаголе и Гурьев-
ске. Он направлен на развитие об-
щественной инициативы и поддерж-
ку социально значимых проектов. 
Гранты для проектов-победителей в 
нашем городе составят от 10 до 500 
тысяч рублей.

Отметили 
праздник

Участники клуба «Восхожде-
ние» при храме Всех святых от-
метили День православной моло-
дежи (15 февраля).

Новички клуба были награжде-
ны правом ношения галстука (бело-
го цвета, символизирующего чисто-
ту души, сердца и помыслов), а ак-
тивисты клуба – очередными нашив-
ками на галстуки. Группа ребят от-
мечена почетными  грамотами и бла-
годарностями. Благочинный первого 
Междуреченского церковного округа 
протоиерей Иоанн Петручок побла-
годарил участников клуба за актив-
ную помощь в работе на приходе. За-
вершилась встреча развлекательной 
программой.

Нина БУТАКОВА.
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— Говорят, что корона-
вирус  — это сигнал для 
пересмотра своей жизни. 
Что нужно изменить по-
сле болезни, на что особо 
обратить внимание? 

 — Любая болезнь  — по-
вод остановиться, осмо-
треться, проанализировать 
свою жизнь. И постараться 
избавиться от малоактивного 
образа жизни, вредных при-
вычек, неправильного пси-
хологического настроя. 
Чтобы помочь организму 

восстановиться, нужно нала-
дить режим: ложиться, вста-
вать в одно и то же время. 
Спать полноценно, ведь не-
досып негативно влияет на 
иммунную систему. 
Придется отказаться от 

бани и сауны на месяц (если 
вы перенесли заболевание в 
легкой форме) или на два-

КАК ВЕРНУТЬСЯ «В СТРОЙ»
Очередной прямой эфир минздрав Кузбасса провел по теме «Общие 
рекомендации переболевшим COVID-19». На вопросы населения 
ответили специалисты центра медицинской реабилитации клинического 
консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского: врач-
терапевт Инна Николаевна СТЕРЛЯГОВА и врач лечебно-физкультурного 
комплекса Татьяна Вячеславовна СУСЛИНА.

три  — после более тяжелой 
болезни. 
Необходимо обратить 

внимание на сопутствую-
щие заболевания, которые 
были до коронавируса. Ре-
абилитация не должна фо-
кусироваться исключитель-
но на состоянии легких. Она 
должна включать в себя кон-
троль  хронических заболе-
ваний и их оптимальное ле-
чение.
Помимо физического со-

стояния обратите внимание 
и на эмоциональное здоро-
вье. Стрессовые события 
могут привести к посттрав-
матическому расстройству. 
Для кого-то такими событи-
ями могут стать негативные 
новости, для других  — об-
щение с людьми, для тре-
тьих  — даже возвращение 
на работу. 

Ожидать, что человек 
вернется в привычный об-
раз жизни сразу после вы-
писки, не приходится. Это 
будет тяжело и для семьи, и 
для пациента, который после 
болезни не может делать то, 
что он делал раньше, не мо-
жет помогать близким, как 
раньше. Мало того, о нем 
самом нужно беспокоиться, 
и ему нужно помогать. Это 
очень длинный путь.

 — Как правильно пи-
таться после перенесен-
ной болезни?

 — Вкус к пище может 
вернуться не сразу, а иногда 
еда будет вызывать отвра-
щение. Поэтому лучше при-
держиваться дробного пи-
тания: есть мало, но чаще. 
Какая-то особая диета не 
требуется, питание должно 
быть просто полноценным и 

здоровым. Однако рекомен-
дуется увеличить количе-
ство белковой пищи (рыб-
ных, мясных блюд), особен-
но после длительной госпи-
тализации и потери мышеч-
ной массы.
Потребление соли нужно 

ограничить, избегать все-
возможных солений, консер-
вов, колбас. От сахара в пе-
риод восстановления лучше 
вообще отказаться. Необхо-
димо пить больше жидкости, 
напитки лучше выбирать на 
основе молока, так как они 
содержат дополнительные 
питательные вещества, в том 
числе протеины. Чай и кофе 
можно, но в небольших ко-
личествах. А вот от газиро-
вок и соков лучше отказать-
ся, опять же из-за сахара.

 — Рекомендуются ли 
физические нагрузки или 
их следует избегать?

 — Физические нагруз-
ки способствуют реабили-
тации, но подходить к ним 
нужно разумно. Естествен-
но, не стоит начинать сразу 
с занятий с гантелями,  по-
тому что человеку поначалу 
даже собственную руку труд-
но поднять. Но потом уже 
можно добавлять эластич-
ные ленты, сначала мягкие, 
затем более упругие.
Сразу после выписки из 

стационара не нужно зате-
вать генеральную уборку. 
Если до болезни вы занима-
лись спортом, не торопитесь 
сразу бежать в зал. Возвра-
щение к привычному рит-
му жизни должно проходить 
медленно. 
Универсальное упражне-

ние  — ходьба. Но лучше сто-
ит начать с прогулок минут 
по десять, а затем постепен-
но увеличивать нагрузку. И 

В Кузбассе введены новые правила 
оформление листа нетрудоспособности 
при симптомах ОРВИ или COVID-19, раз-
работанные Минздравом России. На тер-
ритории Кемеровской области они дей-
ствуют до 15 марта.

При появлении симптомов ОРВИ или 
COVID-19 не нужно идти в поликлинику. Сле-
дует обратиться на единую горячую линию по 
телефону «122» или в колл-центр поликли-
ники по месту жительства. После проведения 
дистанционной консультации пациентам, ко-
торые могут наблюдаться амбулаторно, может 
быть оформлен электронный лист нетрудоспо-
собности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест 
при этом не требуется.

Если через семь дней самочувствие па-

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  «БОЛЬНИЧНОГО»
циента нормализуется и не будет никаких 
признаков респираторного заболевания, 
больничный может быть закрыт дистан-
ционно и также без необходимости ПЦР-
тестирования.

При сохранении симптомов заболевания к 
пациенту на дом будет направлен медицинский 
работник, который продлит лист нетрудоспо-
собности еще на семь дней и при необходимо-
сти проведет экспресс-тестирование на анти-
ген возбудителя или ПЦР-тестирование и на-
значит лечение.

Эта мера позволит избавить пациентов с 
легким течением заболевания от лишних по-
сещений поликлиники. При этом врачи смогут 
быстрее прийти на дом к тем больным, кото-
рым действительно нужна помощь. 

не забывайте одеваться по 
погоде: очень важно не за-
мерзать и не перегреваться. 
Хороший реабилитирую-

щий эффект дает плавание: 
в процесс включаются мыш-
цы, поддерживающие лег-
кие. Но плавание должно 
быть плаванием, а не намо-
канием в бассейне.
Помогут восстановиться 

и тренажеры, но под при-
смотром инструктора, кото-
рый знает о вашей болезни и 
подберет вам наиболее опти-
мальную нагрузку. Если нет 
возможности пойти в тре-
нажерный зал, используй-
те лестницу в вашем доме, 
поднимайтесь и спускайтесь 
по ней, с каждым разом уве-
личивая количество преодо-
ленных ступенек. Но не сра-
зу, конечно, во всем нужна 
мера, переутомление может 
дать обратный эффект. Нач-
ните с ходьбы по квартире. 
Скорейшей реабилитации 

легких поможет дыхатель-
ная гимнастика. После коро-
навируса нельзя делать лю-
бые дыхательные упражне-
ния, в которых использует-
ся форсированный выдох, то 
есть выдох с силой или вы-
дох до конца. Это может при-
вести к серьезным осложне-
ниям. Начинать гимнастику  
нужно с медленных упраж-
нений лежа, постепенно уве-
личивая глубину вдохов и 
выдохов.

 — Полезно ли перебо-
левшим съездить на море 
или просто в санаторий?

 — Если в санатории есть 
хорошая реабилитация, по-
чему бы и нет. А вот ехать 
на море сразу после выпи-
ски нецелесообразно. Это 
скорее может стать допол-
нительным стрессом, чем 
восстановлением. Большая 
часть восстановления долж-
на быть сделана на дому до 
того, как человек уезжает 
куда-то и оказывается в не-
знакомой обстановке. 

 — Что нельзя делать 
после коронавируса?

 — Принимать алкоголь, 
курить, брать на себя чрез-
мерные физические нагруз-
ки. Это не только препят-
ствует укреплению иммуни-
тета, но и приводит к ухуд-
шению состояния. Нельзя 
переохлаждаться, пренебре-
гать правильным питанием, 
недосыпать. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

(биологически активные добавки)



N 12,
17 февраля 2022 г. 5МОЗАИКА

17 февраля
  День спонтанного проявле-

ния доброты. 
 Всемирный день управления 

информацией. 
 День российских студенче-

ских отрядов. 
 Никола Студеный.
Студеным Николу прозвали не-

случайно. Редкий год на Руси в этот 
день не было морозов. По этому по-
воду остались поговорки: «Студеный 
день — снова шубу надень»; «На Сту-
деного Николу снега навалит гору».

На Николу принято было наблю-
дать за деревьями. Если длинные 
еловые ветки сгибаются к земле — 
это к метели. А если лиственный лес 
чернеет — можно ждать оттепели.

18 февраля
 День батарейки. 
Праздник носит неофициальный 

характер, но распространился по 
всему миру и отмечается во многих 
странах. К этому дню бывают приу-
рочены научные конференции, вы-
ставки, лекции. Нет информации о 
том, кто и когда впервые праздно-
вал эту дату.

Участники мероприятий, приуро-
ченных к празднику, напоминают о 
том, какую роль в нашей жизни игра-
ют сегодня батареи и аккумулято-
ры – наиболее доступные источники 
питания, позволяющие пользоваться 
многими благами жизни без привяз-
ки к электросети. Смартфоны, наруч-
ные часы, будильники, светильни-
ки, портативные колонки, ноутбуки, 
компьютерные мыши и клавиатуры, 
роботы-пылесосы, фонарики – этот 
список можно продолжать долго.

Участники праздничных меропри-
ятий не забывают и об экологической 
стороне вопроса, связанного с гра-
мотной утилизацией батарей и акку-
муляторов, уделяя ему особое место.

 День транспортной поли-
ции России.

19 февраля
 День орнитолога в России. 

20 февраля
 Всемирный день социальной 

справедливости. 

21 февраля
 Международный день род-

ного языка. 
Каждый год в рамках праздно-

вания Дня родного языка в разных 
странах проходят различные меро-
приятия, посвященные определен-
ной теме и нацеленные на содействие 
уважению, а также на поощрение и 
защиту всех языков (особенно язы-
ков, находящихся на грани исчез-
новения), лингвистического разно-
образия и многоязычия. Так, в раз-
ные годы проведение Дня было по-
священо темам: взаимосвязи между 
родным языком и многоязычием, осо-
бенно в образовании; системе Брай-
ля и языку жестов; повышению осве-
домленности общественности в во-
просах языковых и культурных тра-
диций, основывающихся на взаимо-
понимании, терпимости и диалоге; 
охране нематериального наследия 
человечества и сохранению куль-
турного разнообразия; роли языка, 
на котором ведется преподавание в 
школах и другим.

 Всемирный день экскурсо-
вода. 

23 февраля
 День защитника Отечества 

в России. 
Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

«Чудо из чудес»
Рождеству, а также немецким 

сказкам в честь Года Германии в 
России (проходил с  сентября 2020 
по ноябрь 2021 года) был посвящен 
всероссийский фестиваль-конкурс 
художественного творчества «Чудо 
из чудес», который состоялся в 
Ярославле.

На конкурс тогда было представле-
но более 200 работ. Сейчас подведены 
итоги: среди победителей – воспитан-
ники междуреченской художественной 
школы № 6. Диплома лауреата I степе-
ни удостоена Ева Артемьева, диплома 
лауреата III степени – Алиса Орлова. 
Благодарственным письмом награжден 
коллектив преподавателей. 

Умку признали 
лучшим
Детский сад № 24 «Светлячок» 

принял участие во всероссийском 
конкурсе мультфильмов «Мир ани-
мации», работы на который пред-
ставили также взрослые и дети из 
зарубежных стран.

«Пластилиновый» мультфильм «Ум-
кины дети», созданный воспитанника-
ми подготовительной группы «Светляч-
ка»,  рассказал о достопримечательно-
стях Междуреченска, о возможностях 
занятия в нем спортом. Белый медведь 
Умка попробовал себя в роли хоккеи-
ста в ледовом дворце «Кристалл», гор-
нолыжника – на горе Югус, пловца – в 
спорткомплексе «Звездный». Мульт-

ПРЕПАРАТ ПОСОВЕТУЕТ ВРАЧ
К 15 февраля в Междуреченске прошли первичную 
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 40145 
человек, 34 863 из них привились и вторым компонентом 
вакцины. Среди привитых  11 581 человек в возрасте 60 лет и 
старше, завершили вакцинацию 9936 из них. 

ЕДДС СООБЩАЕТ

СВЕТ, ВОДА, ТЕПЛО  — БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
На неделе с 7 по 13 февраля на территории Междуреченского 
городского округа температура наружного воздуха держалась в 
границах от –14 до  –21 градуса. В прошлом году в это же время 
она менялась от 0 до –28. 
Снега с начала февраля выпал са-

мый мизер  — 0,5 мм, год назад за пер-
вые 13 дней месяца насыпало 29,2 мм. 
Февральская норма при этом составля-
ет 35 мм. Мы и так видим, насколько 
меньше нынешней зимой снега. Но если 
уж быть точным, то на утро 14 февраля 
высота снежного покрова составила 62 
см, год назад на эту же дату она состав-
ляла 113 см. Но вывезли его из города 
больше в этом году  — 287 025 кубоме-
тров (год назад  — 221 467).

Аварий в системах теплоснабжения, 
горячего водоснабжения и электро-
снабжения на неделе не случилось. Хо-
лодная вода отключалась один раз, на 
улицах Глинки и Кошевого, по заявке 
хозяина частного дома, в котором про-
изошел порыв коммуникаций.

На очистке городских автодорог и 
внутриквартальных территорий на не-
деле ежедневно работало в среднем до 
36 единиц  техники в первую смену и до 
восьми единиц  — во вторую. На руч-

ную уборку улиц выходило до 87 до-
рожных рабочих, дворы и внутриквар-
тальные территории убирало в среднем 
до 200 человек.

На цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн» с 7 по 13 февраля поступило 
107 сообщений. В основном это жало-
бы на несоблюдение графиков движе-
ния общественного транспорта, некаче-
ственную уборку подъездов и несвоев-
ременность вывоза мусора. На контро-
ле остаются 52 обращения.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

На дому  вакцинированы 608 мало-
мобильных пациентов, 393 из них сде-
лали и вторую аппликацию. Ревакци-
нированы препаратом «Спутник Лайт» 
5988 человек.

Разными видами вакцин привились 
8942 работника промышленных пред-
приятий, 4312 работников сферы об-
служивания, 2317 работников сферы 
образования, 1053 медицинских ра-

ботника, 756 студентов, 394 сотруд-
ника полиции, 290 сотрудников сферы 
социальной защиты населения, 37 при-
зывников. Защитили себя от заболева-
ния COVID-19 или возможных серьез-
ных осложнений при заражении виру-
сом семь будущих мам. 

Из общего числа вакцинированных 
10 842 человека страдают различными 
хроническими заболеваниями, при на-

личии которых коронавирус, как пра-
вило, переносится тяжело и влечет за 
собой опасные осложнения.

На всех пунктах вакцинации го-
рода препаратов для прививки про-
тив COVID-19 достаточно. С начала 
прививочной кампании в Междуре-
ченск поступило 55 890 доз препара-
тов «Гам Ковид Вак», «Эпи Вак Коро-
на», «Кови Вак», «Спутник Лайт». Вы 
может выбрать любой из них, с учетом 
рекомендаций медицинского работни-
ка, который он даст вам при первич-
ном осмотре.

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер ГБУЗ МГБ. 

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

фильм  междуреченских дошкольни-
ков занял на конкурсе первое место. 

С любовью к России
В школе «Коррекция и разви-

тие» прошел декадник по русско-
му языку и литературе.

В рамках декадника школьники при-
няли участие в литературных играх  
«Листопадничек», «От весны до вес-
ны», читательском марафоне, празд-
нике «Идем дорогою добра», литера-
турной гостиной «С любовью к Рос-
сии». В заключение  декадника школь-
ники написали  сочинение «Что такое 
доброта?».

В мире 
профессий
В Доме культуры «Геолог» со-

стоялась познавательно-игровая 
программа «В мире профессий» 
для воспитанников детского сада 
№ 30 «Чебурашка».

В ходе программы сказочные ге-
рои Малыш и его няня Фрекен Бок рас-
сказали ребятам о многообразии спе-
циальностей и провели практикум, в 
ходе которых дошкольники попробо-
вали себя в некоторых популярных 
профессиях.

Очередные 
победы
Подведены итоги международ-

ного конкурса «Грани таланта», ко-

торый состоялся в Москве, в числе 
победителей – и междуреченские 
самодеятельные  артисты.

Ансамбль бального танца «Экс-
пресс» Дома культуры  «Железнодо-
рожник» стал лауреатом II степени в 
IV и II возрастных группах и лауреа-
том I степени в смешанной возрастной 
группе (номинация «Бальный танец»). 
Педагогический ансамбль русских на-
родных инструментов «Рябинушка» 
детской музыкальной школы №24 стал 
лауреатом I степени в номинации «Ин-
струментальный жанр».

Семейная 
суббота
В рамках проекта «Многодетная 

семья – это много дружных я», ре-
ализуемого при поддержке прези-
дентского гранта в содружестве с 
общественной организацией «Союз 
многодетных семей и матерей», в 
центре «Семья» состоялась семей-
ная суббота.

 Для участников встречи прове-
дены занятие по финансовой гра-
мотности, семейная интеллектуаль-
ная игра и мастер-класс по изготов-
лению герба семьи. Кроме того, ро-
дители и дети оздоровились кисло-
родным коктейлем и получили бу-
клеты с полезной информацией об 
услугах центра. 

Нина БУТАКОВА.
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ОТ МЛАДЕНЦЕВ 
ДО ВЕТЕРАНОВ

 — Любителям водных процедур 
мы предлагаем большой спортивный 
бассейн,  — начинает экскурсию по 
комплексу Александр Викторович.  — 
Здесь восемь дорожек длиной 25 ме-
тров, удобные современные раздевал-
ки, есть сауна, где можно погреться 
после купания.
В бассейне с удовольствием плава-

ют люди разных возрастов, он очень 
полюбился представителям старшего 
поколения, для которых, кстати, пред-
усмотрена льготная цена, как и для 
детей. В большой бассейн можно при-
йти и с ребенком старше четырех лет. 
Конечно, при условии, что взрослый 
будет при нем находиться неотлучно. 
Если вы не умеете плавать, вам по-

могут инструкторы, под их руковод-
ством вы освоитесь в воде быстро. 
Взрослые учатся плавать в большом 
бассейне, но бывают и исключения. 
Однажды к инструктору подошла де-
вушка, которая страстно мечтала  на-
учиться держаться на воде, но, как 
призналась, панически боялась глу-
бины. Инструктор повела ее в малый 
бассейн, детский. После  нескольких 
занятий девушка поплыла самостоя-
тельно, уже в большом бассейне.
В малом бассейне «царят» дети, с 

ними работают инструкторы, которые 
принимают в секции по определен-

Многолетняя мечта междуреченцев о доступном всем желающим городском бассейне, наконец, 
осуществилась — с открытием спортивного комплекса «Звездный». Горожане его чаще так и 
называют, бассейном, наверное, потому, что очень уж долго мечтали о нем. А в действительности 
«Звездный»  — это настоящее царство спорта, отдыха, здоровья. Комплекс сразу стал очень 
востребованным, только за январь  зафиксировано более 12 тысяч посещений. И ежедневно 
на занятия в разные секции приходит около 500 детей. Но это не предел  — запись в секции 
продолжается. 
«Звездный» готов принять всех желающих, и детей, и взрослых. О том, какая радость, какое 
удовольствие и восторг ждут вас в спортивном комплексе, оснащенном самым современным 
оборудованием, мы говорим сегодня с его директором, Александром Викторовичем 
ОРКОЛАЙНЕНОМ.

ным критериям: по возрасту, умению 
или неумению плавать, а также же-
лающих обучаться спортивному пла-
ванию. Сейчас ведет набор Надежда 
Николаевна Кармишина, она прини-
мает девочек и мальчиков до 14 лет. 
Евгения Васильевна Кирничная ве-

дет набор детей до 12 лет, которые 
еще не умеют плавать. Занимается  
она и со взрослыми, для которых пла-
вание пока мечта. Евгения  разработа-
ла специальную методику: с каждым 
занятием человек, и взрослый, и ре-
бенок, ощущает себя в воде все более 
уверенно, страхи и опасения у него 
отступают. Дети, научившиеся пла-
вать, могут перейти во взрослый бас-
сейн и продолжать занятия уже там.
Еще Евгения Кирничная ведет 

группу «Мама плюс малыш» для жен-
щин с маленькими детьми.  Обучение 
начинается с первых месяцев жиз-
ни малыша. Инструктор прошла спе-
циальное обучение, знает, что и как 
нужно делать, чтобы не навредить ре-
бенку, не испугать его. Набор в груп-
пу ведется постоянно, записаться мо-
гут все желающие.
Частоту занятий инструкторы ре-

гулируют сами, но, как правило, для 
того, чтобы получить желаемый ре-
зультат, необходимо заниматься ста-
бильно три раза в неделю. Вообще, 
плавание стало самым востребован-
ным в «Звездном». Едва он открылся, 
пошел самый настоящий поток роди-
телей с детьми, и просились ребятиш-

ки именно в бассейн. Огромное же-
лание детей, поддержка родителей, 
опыт инструкторов  — все это дало 
большой эффект: за неполных три ме-
сяца научились плавать десятки юных 
междуреченцев, многие из них переш-
ли в секции спортивного плавания.
Одну из секций спортивного пла-

вания ведет Евгений Анатольевич 
Щеглов, так что, если для родителей 
принципиально, чтобы мальчика учил 
именно мужчина, это не проблема. А 
вообще, он набирает и мальчиков, и 
девочек с пяти лет. 
Здесь же, в «Звездном», проходят 

и занятия воспитанников спортивной 
школы, куда идет набор детей, уже 
умеющих плавать, в возрасте семи-
девяти лет. Тренировки у них более 
серьезные, а впереди  — различные 
соревнования, где ребята будут защи-
щать честь родного города.

И ФУТБОЛ, 
И ГИМНАСТИКА

С удовольствием обживают «Звезд-
ный» юные футболисты, волейболи-
сты, баскетболисты. Условия для за-
нятий этими видами спорта в комплек-
се идеальные: современный, полно-
стью оборудованный большой спор-
тивный зал с необходимыми разметка-
ми, сетками, соответствующим инвен-
тарем. В секции, которые ведут тре-
неры спортивной школы, также идет 

набор, все желающие могут позвонить 
и записать своих детей в возрасте от 
шести до 12 лет. 
Огромное удовольствие от тре-

нировок в новых условиях получают 
гимнастки. Занятия у них проходят в 
зале, где оборудован скалодром. Он 
просторный и имеет достаточную вы-
соту для работы со спортивными сна-
рядами художественной гимнастики: 
обручами, лентами, мячами, булава-
ми. Комфортность создает и специаль-
ное покрытие. 
А в спортивный зал в определен-

ные часы собираются на репетиции 
участники хореографических коллек-
тивов Дома культуры «Железнодо-
рожник». Дети из ансамблей «Джем» 
и «Рамиата» получили возможность 
танцевать в просторном помещении, 
а их педагоги   — ставить хореогра-
фические композиции, требующие 
«размаха».
Любителей экстремального спор-

та, и детей, и взрослых, наверняка 
заинтересует скалодром высотой 12 
метров. Занятия на нем также ведутся 
под руководством инструктора.

В «ЗВЕЗДНЫЙ»  — 
ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 — В «Звездном»,  — продолжает 
Александр Викторович,  — дети могут 
не только заниматься в секциях, но 
и замечательно отдохнуть. Мы разра-
ботали новую услугу  — организуем 
«школьный выходной день». Ребята 
могут классом прийти к нам и инте-
ресно провести здесь время. Напри-
мер, позаниматься на скалодроме, в 
игровой комнате, поплавать в бассей-
не. А потом мы накроем для них стол 
в нашем кафе, предложим им соки, 
напитки, пирожные, разную выпеч-
ку. На коллективное обслуживание 
у нас предусмотрены существенные 
скидки.
Можно также отметить у нас день 

рождения ребенка, оговорив заранее 

ЦАРСТВО СПОРТА, ЦАРСТВО СПОРТА, 

Футбол – непростая «работа».Футбол – непростая «работа».

Перед штурмом скалодрома.Перед штурмом скалодрома.

Добро пожаловать в кафе!Добро пожаловать в кафе!

На занятии танцевальногоНа занятии танцевального
ансамбля.ансамбля.
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ОТДЫХА, ЗДОРОВЬЯ  ОТДЫХА, ЗДОРОВЬЯ  
программу (посещение бассейна, ска-
лодрома, кафе). Пригласим анимато-
ров, они устроят детям веселый празд-
ник. В детской комнате в зависимости 
от возраста и интересов ребят предло-
жим игры или мастер-классы.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, 
НАСТРОЕНИЕ

Выгодно коллективно посещать 
«Звездный» и работникам предприя-
тий и учреждений, такая услуга тоже 
предусмотрена. Выбор для занятий 
предлагается обширный.

 — На базе спорткомплекса рабо-
тает тренажерный зал,  — рассказы-
вает Александр Викторович.  — В нем 
много самых разнообразных сило-
вых тренажеров на все группы мышц, 
кардиотренажеры,  — все оборудова-
ние самое современное. Зал большой, 
удобный для занятий, его работу ку-
рируют опытные инструкторы, кото-
рые подберут по вашему желанию ин-
дивидуальную программу, оптималь-
ную нагрузку. 
Можно заказать инструктору и пер-

сональные тренировки, и он целый час 
будет работать только с вами, подбе-
рет вам программу тренировок, а так-
же питания.  Тренажерный зал пользу-
ется большой популярностью и у муж-
чин, и у женщин всех возрастов, и у 
подростков (для них предусмотрены 
скидки по оплате). 
В просторном светлом зале про-

водятся занятия фитнесом. Их ведут 
инструкторы с различными фитнес-
программами: йогой, растяжкой, 
джампингом (очень активная кардио-
тренировка на батутах). 
В группы фитнеса набор ведется 

постоянно. Для каждого новичка, при-
ступившего к занятиям позже других, 
нагрузка на первых порах адаптирует-
ся, в дальнейшем он входит в общий 
ритм, то есть какого-то дискомфорта 
не испытывает с самого начала. 
Подобрать какую-то определенную 

фитнес-программу поможет инструк-
тор, с учетом возраста, физических 
возможностей, состояния здоровья и 
пожеланий каждого человека. 
Способствуют оздоровлению орга-

низма, в том числе и похудению, за-
нятия аква-аэробикой, которые про-
водятся в бассейне. На них приглаша-
ются и взрослые, и дети. 
Работает в спорткомплексе косме-

толог, который предлагает различные 
спа-программы. Вы можете выбрать 
сеанс в фито-бочке с различными тра-
вами, укрепляющий иммунитет. Спе-
циалист подберет для вас оптималь-
ную температуру.
Можно заказать разные виды мас-

сажа  — ручной и аппаратный; массаж 
лица, тела, ног, шейно-воротниковой 

зоны и так далее. Подход к каждому 
клиенту индивидуальный. 
Принимает косметолог по запи-

си, в назначенное время, записать-
ся можно по телефону администра-
тора или непосредственно в спортив-
ном комплексе.

ПОДАРИТЕ ЛЮБИМЫМ 
ПРАЗДНИК

 — В преддверии праздников мы 
предлагаем междуреченцам пода-
рочные сертификаты,  — приглашает 
за приятными сюрпризами для доро-
гих вам людей директор «Звездного».  
—  Вы можете порадовать мужчин ко 
Дню защитника Отечества или жен-
щин к 8 Марта возможностью прове-
сти время с пользой и удовольствием. 
Можно выбрать какую-то конкретную 
услугу или приобрести сертификат на 
некоторую сумму, а человек, которому 
вы его вручите, определится уже сам.
Сделайте подарок и себе. Если 

располагаете достаточным временем, 
устройте прекрасный отдых  — день 
в спортивном комплексе «Звездный». 
Вы получите огромный заряд бодро-
сти и хорошего настроения.
Если вы решили сходить в бассейн 

или тренажерный зал, но вам не с кем 
оставить ребенка, это не проблема. 
В детской комнате им займется ква-
лифицированный воспитатель. Ваши 
сын или дочь скучать не будут, пои-
грают, порисуют, чему-то научатся на 
мастер-классах.
Кстати, совсем скоро в детской 

комнате начнутся занятия с детьми от 
пяти до 12 лет по изучению англий-
ского языка, на них тоже можно за-
писаться. Вашему ребенку наверня-
ка понравится изучать язык в таких 
необычных условиях. К тому же, его 
всегда можно будет поощрить за усер-
дие, к примеру, посещением бассей-
на, скалодрома или чаем с пирожны-
ми в кафе.

…Сотрудники «Звездного» заме-
тили: горожане, которые хотя бы раз 
сюда пришли, возвращаются снова 
и снова. Значит, им здесь нравится, 
им комфортно. И это главное, к чему 
стремится коллектив спорткомплекса. 
Если вы еще не побывали в 

«Звездном», но планируете это 
сделать, всю информацию об 
услугах, которые здесь предостав-
ляются, об их стоимости можно 
узнать по телефону администра-
тора: 3-07-07. При необходимо-
сти администратор даст вам теле-
фон инструктора, с которым мож-
но будет оговорить время занятий.

Нина БУТАКОВА.

 

Фото Игоря КОВАЛЕВА и Елены МАСЛОВОЙ, 
менеджера спорткомплекса «Звездный».

В  спа-салоне «Звездного.В  спа-салоне «Звездного.В бассейне все становятся детьми.В бассейне все становятся детьми.

«Звездочки» гимнастики.«Звездочки» гимнастики.

Группа «Мама плюс малыш».Группа «Мама плюс малыш».

В детской комнате не скучно.В детской комнате не скучно.

Не тренажеры, а мечта!Не тренажеры, а мечта!



N 12,
17 февраля 2022 г. ЮБИЛЕЙ8

ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 35 ЛЕТ

АКТИВНЫ ВО ВСЕМ

НЕ ЖЕЛАЕМ 
«СИДЕТЬ НА ЛАВОЧКАХ»

Незадолго до юбилея городской ветеранской организа-
ции к нам зашла председатель совета ветеранов АО «Меж-
дуречье» Эльвира Генриховна Хвицкович. С большим ува-
жением она рассказала о своих  ветеранах-активистах. 
Все они имеют более 40 лет трудового стажа, а на заслу-
женном отдыхе занимаются рукоделием, спортом, музы-
кой и еще многим другим.

Галина Сергеевна Горбуно-
ва  — мастер по кружевоплете-
нию на коклюшках, она с удо-
вольствием обучает этому ре-
меслу всех желающих. Пле-
тет кружева и Алевтина Гаври-
ловна Кожевникова, которой в 
этом году исполнится 80 лет.

Роза Яковлевна Апокина ве-
дет большую работу в обще-
ственной организации жертв 
незаконных политических ре-
прессий «Надежда», а так-
же отвечает за организацию и 
проведение мероприятий для 
пенсионеров.

Александра Ильинична Оси-
пова в свои 82 года с удоволь-
ствием поет в хоре Дворца 
культуры имени Ленина.  Лю-
бовь Павловна Ножкина про-
водит занятия по физической 

культуре и на улице, и в фор-
мате онлайн. Также она  — ка-
питан команды пенсионеров 
в соревнованиях по фоновой 
ходьбе «Человек идущий»,   
в прошлом году ее  команда  
«Междуреченцы  Кузбасса» 
заняла третье место по Рос-
сии.  Единомышленники Лю-
бови Павловны оказывают по-
мощь и братьям нашим мень-
шим  — птицам, животным. 

Валентина Николаевна 
Мельникова возглавляет спор-
тивную команду ветеранов АО 
«Междуречье», с которой уча-
ствует во всех мероприятиях 
городского совета ветеранов. 
Еще она с удовольствием за-
нимается художественной са-
модеятельностью в клубе по-
селка Притомского, в коллек-

тиве, который часто выступает 
перед ветеранами на базе от-
дыха «Фантазия».

Владимир Васильевич Ми-
хайлов  — один из немногих 
мужчин, который уже много 
лет поет в хоре ДК имени В.И. 
Ленина.

Особые слова признатель-
ности  были посвящены Вик-
тору Михайловичу Швабу. Нет 
такой сферы деятельности, где 
бы он не становится самым ак-
тивным участником.

Это лишь несколько имен, 
а в целом в ветеранской ор-
ганизации АО «Междуречье» 
еще много активных людей, ко-
торые, находясь на заслужен-
ном отдыхе, всегда выходят на 
спортивные мероприятия, ак-
тивны в культурно-массовых и 
патриотических мероприятиях.  

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель местной 

общественной 
организации ветеранов 

Междуреченского 
городского округа.

В  состав  общественной организации ветеранов Меж-
дуреченского городского округа  входит и наша первич-
ная организация  «Ветеран», объединившая пенсионеров 
закрытых предприятий компании  «Южкузбассуголь». 

Активисты совета  постоян-
но заботятся обо  всех членах 
организации, особенно о вете-
ранах  Великой Отечественной 
войны, вдовах фронтовиков, 
тружениках тыла, о травмиро-
ванных на производстве инва-
лидах, больных и  нуждающих-
ся в санаторно-курортном ле-
чении. Поздравление с юбиле-
ем или днем рождения, доброе 
слово участия, полученные от 
совета ветеранов, значат для 
старшего поколения не мень-
ше,  чем материальная помощь.

Члены нашей организации,  
несмотря на ограничения, свя-
занные с ковидом, не жела-
ют «сидеть на лавочках», об-
щаться только по телефону, мы 
рады встречаться со всеми ве-
теранами Междуреченска, вме-
сте с ними участвовать в город-
ских субботниках  по благоу-
стройству, спортивных и куль-
турных мероприятиях. 

Наши люди активны и та-
лантливы. Валерий Кузык и На-
дежда Михайлова стали при-
зерами конкурса чтецов «Са-
лют Победы», который прохо-
дил во Дворце культуры «Рас-
падский», им вручены дипло-
мы первой степени. Надежда 
Михайлова неоднократно на-
граждалась дипломами и бла-

годарственными письмами за 
участие в творческой жизни 
города, принимала участие 
в конкурсе изобразительно-
го  искусства «Шахтерский ха-
рактер» в Белове, в выстав-
ке декоративно-прикладного 
творчества и изобразительно-
го искусства мастеров юга Куз-
басса «Кузнецкая слобода».

Ансамбль «Прялицы» под 
руководством Лидии Романо-
вой выступает на разных ме-
роприятиях не только в Меж-
дуреченске, но  и в других го-
родах области.

Вместе с городским советом 
ветеранов мы участвуем в ме-
роприятиях, посвященных Дню 
шахтера, Дню Победы, фести-
вале «Широка страна моя род-
ная», «Урожайных грядках». 
Стихи, песни, частушки к наи-
более значимым мероприяти-
ям пишут наши талантливые 
ветераны Николай Ширякин, 
Валерий Кузык, Надежда Ми-
хайлова.

Наши пенсионеры участву-
ют в спортивных соревновани-
ях, занимают на них призовые 
места. Мы сдаем нормы ГТО, 
выходим вместе со всеми ве-
теранами города на массовые 
лыжные гонки, поднимаемся на 
Сыркашинскую гору, играем в 

настольный теннис, городки. 
И, конечно, строим планы 

на будущее. Обсуждаем воз-
можность широкого привле-
чения молодежи к совместным 
мероприятиям, к работе круж-
ков, организованных при го-
родском совете ветеранов. 

Интересная жизнь в лю-
бой организации организуется 
всегда благодаря активистам. 
Есть такие и в нашем «Вете-
ране». Один из них  — Нико-
лай Павлович Ширякин. Свое 
призвание он нашел в роман-
тической профессии  геоло-
га, проработал в ней более 40 
лет, завершил  трудовую дея-
тельность в качестве главного 
геолога  на шахте «Томская».

Николай Павлович пишет 
стихи и прозу, принимает  уча-
стие в фестивале народного 
творчества. Проводит встре-
чи со студентами горнострои-
тельного техникума,  учащи-
мися школ в библиотеке «Мо-
лодежная», на которых рас-
сказывает об  истории го-
рода, о профессиях геоло-
га и маркшейдера. Он пере-
дал в школьный музей посел-
ка Чебал-Су и в Мысковский 
историко-этнографический 
музей коллекции минералов и 
горных пород. 

Екатерина СУЛТАНОВА, 
председатель совета

 организации 
«Ветеран».

НАСТРОЕНИЕ  — 
ПОЗИТИВНОЕ
В объединенный совет ветеранов управления по 

открытой добыче угля входят ветеранские органи-
зации четырех разрезов ПАО «Южный Кузбасс». 
Организацию разреза «Красногорский» возглавля-
ет Валентина Дмитриевна Шаболина, разреза «Си-
биргинский»  — Нина Ивановна Шапорева, разреза 
«Ольжерасский»  — Галина Борисовна Барсукова, 
разреза «Томусинский» и объединенный совет всех 
четырех предприятий  — автор этих строк. Куриру-
ет работу объединенного совета специалист ком-
пании по социальным программам Василий Олего-
вич Миранец. 

За годы существования 
объединенному совету и со-
ветам каждой организации 
приходилось решать самые 
разные вопросы, но все они 
были продиктованы внима-
нием к людям, их проблемам 
и потребностям.
Советы осуществляют 

связь с пенсионерами через 
социально-бытовые, военно-
патриотические, культурно-
спортивные мероприятия. 
Одним из основных направ-
лений своей работы считают 
сотрудничество с молодежью 
по укреплению престижа ра-
бочей профессии через пре-
емственность поколений.
В  административно -

бытовых комбинатах каждо-
го предприятия оформлены 
стенды «Ими гордится раз-
рез», «Семейные династии» 
с фотографиями ветеранов, 
благодаря которым в исто-
рию разрезов вписано не-
мало ярких страниц. О таких 
ветеранах должно знать и 
помнить молодое поколение, 
пришедшее им на смену. 
Важно, чтобы пенсионе-

ры постоянно чувствовали 
свою нужность, имели воз-
можность в трудные для них 
времена поделиться  трево-
гами с близкими людьми, с 
которыми они работали  ря-
дом  много лет. Мы устраи-
ваем встречи в клубах по ин-
тересам, посещаем музеи в 
Мысках  и  Междуреченске, 
организуем вечера, виктори-
ны, поездки по памятным ме-
стам, на святые источники, в 
бассейн и сауну, на приро-
ду. Всегда принимаем уча-
стие в массовых мероприя-
тиях  — спартакиадах, тур-
нирах, фестивалях.
Увлекательно и весе-

ло, с карнавала, всегда с 

Дедом Морозом и Снегу-
рочкой,  начинаем ново-
годний праздник.  В День 
защитника  Отечества  у 
нас обязательны турниры 
по бильярду и теннису. 8 
Марта женщины отмечают 
в бассейне физкультурно-
оздоровительного комплек-
са. На спартакиадах про-
водим шахматные турниры, 
особенно в них отличаются 
пенсионеры разреза «Тому-
синский»  Сергей Кайгоро-
дов, Николай Дудин, Нико-
лай Орлов, Владимир Бли-
нов.
В 2011 году состоялся 

первый фестиваль самодея-
тельного творчества ветера-
нов «Южного Кузбасса»,   и 
вот уже более 10 лет мы вос-
хищаемся талантами наших 
пенсионеров. Интересны вы-
ставки рукодельниц и масте-
ров, оригинальны картины 
на песке Юрия Проскокова. 
На  ура проходят летние 

и зимние спартакиады, в их 
организации  и судействе 
принимают участие Евгений 
Прохоренко и Галина Пан-
филова. Пенсионеры высту-
пают и в командах, и в роли 
болельщиков, для них  это 
активный отдых и хорошее 
настроение.
Наши пенсионеры живут 

очень интересно, мы подхва-
тываем все предложения го-
родского совета ветеранов 
и ответственно готовимся к 
каждому мероприятию. 

Галина НУЧКОВА, 
председатель 

объединенного совета 
ветеранов управления 
по открытой добыче.

...активны и в патриотических, и в культурно-массовых, и в спортивных мероприятиях....активны и в патриотических, и в культурно-массовых, и в спортивных мероприятиях.
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Понедельник, 21 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 12.05 Модный при-

говор 0+
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
14.10, 15.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный 

волк» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф «Второе 

дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закон-

чится  февраль» 
12+

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

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

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

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

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

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Ресторан по 

понятиям» 16+
23.00 Т/с «Самый лучший 

фильм» 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.10 Импро-

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

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «Офицеры» 

12+
09.00 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 16+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 

Вера Алентова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней 
смерти» 16+

18.10 Х/ф «След лисицы 
на камнях» 12+

22.35 Последний аргумент 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Евгений 

Примаков 16+
01.35 Д/ф «Пьяная Сла-

ва» 16+
02.15 Д/ф «Тамара Носо-

ва. Не бросай меня!» 
16+

04.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 
12+

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

болота» 6+
06.30 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 16+
10.30 Затерянный мир 16+
13.05 Х/ф «Парк Юрско-

го периода-3» 16+
14.55 Х/ф «Годзилла» 16+
17.25 Х/ф «Годзилла-2. Ко-

роль монстров» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж-2» 12+
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Живое» 18+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Док. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Девушка с та-

туировкой драко-
на» 16+

03.15 Х/ф «Страсть» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Схватка» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МУР есть МУР!-
3» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Спец. репортаж 16+
09.40 Х/ф  «Берегите 

мужчин!» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 03.55 Т/с «Викинг» 

16+
18.20 Т/с «Оружие Побе-

ды» 12+
18.50 Т/с «Непобедимая и 

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

С. Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотни-
ка» 16+

03.15 Т/с «Из всех ору-
дий» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.20, 18.50, 
22.40 Новости

10.05, 20.30, 22.45, 03.30 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.10, 16.25 Специальный 
репортаж 12+

13.30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Расул 
Магомедов против 
Бусурманкула Абди-
баита. Трансляция из 
Москвы 16+

14.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов про-
тив Джейсона Най-
та. Трансляция из 
США 16+

15.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

16.45 Т/с «Офицеры» 
16+

18.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. НАШИ 
победы 0+

00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» 
- «Наполи». Прямая 
трансляция 0+

03.00 Тотальный Футбол 
12+

04.15 Х/ф «Рожденный 
защищать» 16+

06.05 Д/ф «Конор Макгре-
гор. Печально из-
вестный» 16+

07.50 Новости 0+
07.55 Наши иностранцы 12+
08.25 Всё о главном 12+
08.55 Танцевальный спорт. 

Кубок мира по лати-
ноамериканским тан-
цам среди професси-
оналов. Трансляция 
из Москвы 0+

5 КАНАЛ

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

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Чужой район-3» 
16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
12+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

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

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00 Орел и решка. 
Россия 2 16+

05.50, 23.30, 02.00, 03.30 
Пятница News 16+

06.10 Черный список 2 16+
07.40, 08.50, 10.00 На но-

жах 16+
11.00, 12.10 Мир наизнан-

ку. Китай 16+
13.10, 14.20, 15.30, 16.40, 

19.50 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

17.50, 18.50 Мир наизнан-
ку. Южная Амери-
ка 16+

21.00 Большой выпуск 16+
22.30 Секретный миллио-

нер 4 16+
00.10 Адская кухня 16+
02.20 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

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

рии 16+
21.30, 22.15 Т/с «Гримм» 

16+
23.10, 01.00 Т/с «Бес-

смертный. Роман-
тическое закля-
тие» 16+

02.15 Х/ф «Марионет-
ка» 16+

04.00 Х/ф «Ужас Амити-
вилля» 16+

05.30, 06.15 Сны 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможного. 
Олег Каравайчук 12+

07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и 
господа доисториче-
ских времен» 12+

08.35 М/ф «Либретто» 12+
08.50 Х/ф «Ждите «Джо-

на Графтона» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Поет 

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 22 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный при-

говор 0+
12.05, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный 

волк» 16+
22.25 Юбилейный концерт 

В. Бутусова 12+
00.25 Познер. Гость Вячес-

лав Бутусов 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с Б. 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф «Второе 

дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончит-

ся февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 12+

ТНТ

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

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Отпуск» 16+

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

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

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

21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 
Импровизация 16+

22.00 Т/с «Ресторан по 
понятиям» 16+

23.00 Т/с «Самый лучший 
фильм-2» 16+

04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 04.50 Д/ф «Родион 

Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40 Мой герой. Аркадий 
Укупник 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. 

А кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «Рыцарь наше-

го времени» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский юмор 16+
00.00 Х/ф «Затерянные в 

лесах» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Владимир 

Мулявин 16+
02.35 Д/ф «Любовь первых» 12+

СТС

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

болота» 6+
06.35 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 03.45 Т/с «Ворони-

ны» 16+

10.00 «Уральские пель-
мени». СмехBook 16+

10.25 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпи-

она» 16+
22.05 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.10 Х/ф «(Не)идеаль-

ный мужчина» 12+
01.55 Х/ф «Чего хотят 

мужчины» 18+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инф. 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Девушка, ко-

торая застряла в 
паутине» 16+

02.35 Х/ф «Инкарнация» 
16+

03.50 Х/ф «Акулье озе-
ро» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Схватка» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Викинг» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Максим Пере-

пелица» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05 Т/с «Викинг-2» 16+
18.20 Т/с «Оружие Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Т/с «Непобедимая и 

легендарная» 16+
19.40 Легенды кино. Один-

надцать молчаливых 
мужчин 12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров» 12+
00.55 Х/ф «Без права на 

провал» 12+
02.10, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с 

«Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.20, 18.50, 
22.25, 02.00 Ново-
сти

10.05, 22.30, 02.05, 05.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

13.10, 16.25 Специальный 
репортаж 12+

13.30 Смешанные едино-
борства из США. UFC. 
Олег Тактаров против 
Тэнка Эббота 16+

14.25 Проф. бокс. Заур Аб-
дуллаев против Хор-
хе Линареса из Ека-
теринбурга 16+

15.20 Есть тема! Прямой эфир 12+

16.45 Т/с «Офицеры» 16+
18.55 Лыжные гонки. Чем-

пионат мира среди 
юниоров. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Нор-
вегии 12+

19.45 МатчБол 12+
20.25 Матч! Парад 0+
20.55 Лыжные гонки. Чем-

пионат мира среди 
юниоров. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Нор-
вегии 12+

23.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон-
ни Уокер против Джа-
мала Хилла. Трансля-
ция из США 16+

00.00 Профессиональный 
бокс. Михаил Ало-
ян против Давида 
Баррето. Харитон 
Арба против Несто-
ра Гонсалеса. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 16+

02.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 фина-
ла. «Челси» (Англия) 
- «Лилль» Прямая 
трансляция 0+

05.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Вильярреал» (Ис-
пания) - «Ювентус» 
(Италия) 0+

07.50 Новости 0+
07.55 Гандбол. Лига Евро-

пы. Мужчины. «Че-
ховские Медведи» 
(Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+

08.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» 
- УНИКС (Россия) 0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с «Чу-
жой район-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

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

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Чудеса света 3 16+

05.40, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.50 На ножах 16+

11.00, 12.20 Молодые ножи 16+
13.40, 15.00, 16.30, 18.00 

Кондитер 6 16+
19.30, 20.30 Детектор 16+
22.00 Везунчики 16+
23.10 Секретный миллио-

нер 4 16+
00.20, 02.10, 03.40 Пятни-

ца News 16+
00.40 Адская кухня 16+
02.40 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

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

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
02.00 Х/ф «Паразиты» 18+
04.15, 05.00 Сны 16+
05.45, 06.30 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. 

Путешествие во вре-
мени» 12+

08.35 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 12+

08.50 Х/ф «Ждите «Джо-
на Графтона» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Влади-

мир Этуш. Юбилей-
ный вечер 12+

12.00 Дневник XV зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башме-
та 12+

12.30 Х/ф «Ваня» 12+
14.05 Д/ф «Познавая цвет 

войны» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Передвижники. Алек-

сандр Борисов 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.30 Цвет времени. Каран-

даш 12+
16.40 Х/ф «Бумбараш» 

0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/ф «История Семе-

новского полка, или 
небываемое быва-
етъ» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Евгений Куропат-

ков. Монолог о време-
ни и о себе» 12+

21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «Баллада о 

солдате» 0+
23.40 Цвет времени. Васи-

лий Поленов. Мо-
сковский дворик 12+

02.45 Цвет времени. Ар-
деко 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 02.25 Тест на отцов-

ство 16+
11.05, 00.10 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.10, 01.10 Д/с «Порча» 16+
12.40, 01.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.50 Х/ф «Больше, чем 

врач» 16+
18.00 Х/ф «Тени старого 

шкафа» 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
04.55 Д/с «Предсказания» 16+

Тамара Синявская 
12+

12.00 Дневник XV зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башме-
та 12+

12.30 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+

14.15 Д/ф «Лингвистиче-
ский детектив. Ан-
дрей Зализняк» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

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

16.20 Т/с «Забытое ре-
месло» 12+

16.40 Х/ф «Бумбараш» 
0+

17.45, 01.55 Фестиваль в 
Вербье. Марк Буш-
ков и Дмитрий Мас-
леев 12+

18.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, 
или железная сте-
на» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «Время жела-

ний» 12+
02.45 Цвет времени. Анато-

лий Зверев 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Такая, как 
все» 16+

05.40, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45 Давай разведёмся! 
16+

08.50, 02.30 Тест на отцов-
ство 16+

11.00, 00.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.05, 01.15 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.35, 01.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.10, 02.05 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.45 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 16+

18.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+

22.15 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Невский 

12+
12.05 Х/ф «Крепость Ба-

дабер» 16+
15.55 Концерт Ансамбля 

имени Александро-
ва в Большом теа-
тре 12+

17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева 
и группы «Любэ» 12+

19.00 Х/ф «Сирийская со-
ната» 16+

21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» 6+
23.05 Концерт к 50-летию 

фильма «Офицеры» 
12+

01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 

16+
03.55 Мужское / Женское 

16+

РОССИЯ 1

04.40 Х/ф «Любовь не по 
правилам» 12+

06.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.05 Х/ф «Экипаж» 6+
14.40 Х/ф «Маршруты 

любви» 12+
18.10 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию» 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Огонь» 6+
23.50 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щённый Дню защит-
ника Отечества. Пря-
мая трансляция 12+

01.50 Х/ф «Охота на пи-
ранью» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30 Т/с 
«Отпуск» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 
14.15, 15.10, 16.15, 
17.15 Х/ф «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

18.20 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

20.15 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел-2» 16+

22.00 Т/с «Ресторан по 
понятиям» 16+

22.40 Т/с «Самый лучший 
фильм 3 дэ» 16+

00.45, 01.40, 02.30 Импро-
визация 16+

03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Неподсуден» 
6+

07.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+

09.50 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 12+

10.40 Д/ф «Хроники рос-
сийского юмора. Ре-
волюция» 12+

11.30, 23.40 События 12+
11.50 Д/ф «Армейский юмор. 

Почти всерьез» 12+
12.30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
14.20 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
16.10 Мужская тема 12+
17.15 Д/ф «Русский шан-

сон. Фартовые пес-
ни» 12+

18.00 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» 12+

21.45 Песни нашего дво-
ра 12+

22.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому 
Союзу!» 12+

23.55 Х/ф «Крутой» 16+
01.30 Х/ф «Месть на де-

серт» 12+
04.35 Д/ф «Борис Мокроу-

сов. «Одинокая бро-
дит гармонь....» 12+

05.20 Мой герой. Аркадий 
Укупник 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.30 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.30 Х/ф «(Не)идеаль-

ный мужчина» 12+
11.20 Х/ф «Цыпочка» 

16+
13.25 Х/ф «Полтора шпи-

она» 16+
15.30 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зо-
вёт» 6+

21.00 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+

23.20 Х/ф «Джек - по-
коритель велика-
нов» 12+

01.35 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+

03.30 Т/с «Воронины» 
16+

05.25 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Азиатский 
связной» 16+

06.35 Х/ф «Мерцающий» 
16+

08.20 Х/ф «Рэд» 12+
10.20 Х/ф «Рэд 2» 12+
12.35 Х/ф «Хаос» 16+
14.45, 16.30 Х/ф «Меха-

ник» 16+
18.30 Х/ф «Паркер» 16+

20.50 Х/ф «Мег» 16+
23.00 Х/ф «Адреналин 

2» 18+
00.45 Х/ф «Дэнни - цеп-

ной пёс» 18+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Лейтенант Су-
воров» 12+

06.35 Х/ф «Начальник 
разведки» 12+

07.35, 08.20 Х/ф «Отстав-
ник» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Х/ф «Отставник-2» 
16+

12.20 Х/ф «Отставник-3» 
16+

14.30, 16.20 Х/ф «Отстав-
ник. Один за всех» 
16+

17.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+

19.40 Х/ф «Дина и добер-
ман» 12+

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Концерт к 
Дню защитника Оте-
чества 16+

01.20 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га» 16+

03.05 Т/с «Схватка» 16+

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Эскадрон гу-
сар летучих» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.15, 09.00, 09.50, 10.40, 
11.25, 12.15, 13.15, 
13.25, 14.10 Леген-
ды армии 12+

15.05, 18.20 Т/с «Батя» 
16+

23.10 Х/ф «Личный но-
мер» 16+

01.15 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 12+

02.45 Т/с «Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века» 
12+

03.25 Т/с «Освобожде-
ние. Штурм Берли-
на» 16+

03.50 Т/с «Викинг-2» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 18.50, 22.00, 
02.00 Новости

10.05, 20.15, 22.05, 02.05, 
05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

12.35 Т/с «Офицеры» 16+
18.55 Лыжные гонки. Чемпи-

онат мира среди юни-
оров. Эстафета. Жен-
щины. Пр. трансля-
ция из Норвегии 12+

19.45, 22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

20.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Нор-
вегии 12+

23.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Михаил Ал-
лахвердян против 
Марсио  Сантоса . 
Прямая трансляция 
из Сочи 16+

02.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Пря-
мая трансляция 0+

05.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Бенфика» (Порту-
галия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+

07.25 Футбол. Суперку-
бок Южной Амери-
ки. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Брази-
лия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

09.30 Третий тайм 12+

5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

05.05, 05.45 Д/ф «Моя род-
ная армия» 12+

06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.25, 11.35, 12.35, 
13.35, 01.35, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.40 
Т/с «Джульбарс» 
0+

14.35 Т/с «Ржев» 12+
17.00 Т/с «Турист» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Т/с «Отпуск за пе-
риод службы» 16+

23.00 Т/с «Солнцепек» 
18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

04.50 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.40, 06.40, 07.40, 08.50, 
09.50, 10.50, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.10, 18.00, 
19.10, 20.10 На но-
жах 16+

21.20 Молодые ножи 16+
23.00 Секретный миллио-

нер 3 16+
00.10, 02.10, 03.30 Пятни-

ца News 16+
00.40 Адская кухня 16+
02.40 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

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

12.50, 13.25, 14.00, 
14.35, 15.10, 15.40, 
16.15, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.10, 20.45, 
21.20, 21.55, 22.25 
Т/с «Слепая» 16+

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «Викинги» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, 
или проделки ведь-
мы» 12+

07.50 Х/ф «Бумбараш» 
0+

10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.30 Х/ф «Баллада о 
солдате» 0+

Четверг, 24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.05, 01.30, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красный при-

зрак» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Его звали майор Вихрь 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с Б. 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «Когда закончит-
ся февраль» 12+

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Х/ф «Экипаж» 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.35, 12.05, 
12.35, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.45 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.15, 15.45 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

16.20 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

18.15 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел-2» 16+

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

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Ресторан по 

понятиям» 16+
22.45 Т/с «Наша Russia» 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и магия» 

16+
10.40 Д/ф «Г. Ветров. Неудер-

жимый децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта 

Федермессер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Михаил Светин. 

Выше всех» 16+
18.15 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+
22.35 10 самых... Знамени-

тые двоечники 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-

роткая Слава» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны пластиче-

ской хирургии» 12+
01.35 Приговор. Юрий Чур-

банов 16+
02.15 Прощание. Алексей 

Баталов 16+
04.35 Д/ф «Владимир Пре-

сняков. Я не ангел, я 
не бес» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+

06.35 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Сеня-Федя 16+
09.00 «Уральские пель-

мени». СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Кошки против 

собак» 0+
11.00 Х/ф «Кошки против 

собак. Месть Китти 
Галор» 0+

12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
22.45 Х/ф «Вспомнить всё» 

16+
01.05 Х/ф «Плохие пар-

ни-2» 18+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 04.45 Док.
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инф. 

программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Алита» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Возвращение 

супермена» 16+
03.05 Х/ф «Навсегда моя 

девушка» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.35 Х/ф «Знакомство» 

16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Схватка» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Викинг-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

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

эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
13.55, 18.20 Т/с «Оружие 

Победы» 12+
14.05, 02.45 Т/с «Жаж-

да» 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Т/с «Непобедимая и 

легендарная. Исто-
рия Российской ар-
мии» 16+

19.40 Легенды кино. Вла-
дислав Дворжецкий 
12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Уснувший 

пассажир» 16+
01.20 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

05.35 Т/с «Москва фрон-
ту» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.20, 18.50, 
20.45, 22.15 Ново-
сти

10.05, 23.45, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+

13.10, 16.25 Спец. репор-
таж 12+

13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Олег Так-
таров против Дэна 
Северна из США 16+

14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Пола Малиньяджи из 
США 16+

15.20 Есть тема! Пр. эфир 12+
16.45 Т/с «Офицеры» 16+
18.55 Лыжные гонки. Чемпи-

онат мира среди юни-
оров. Женщины. 10 
км. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+

20.10 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Спринт 
из Тюмени 12+

20.55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Мужчины. 15 
км из Норвегии 12+

22.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Алек-
сей Олейник против 
Марка Ханта. Петр Ян 
против Джин Су Сона 
из Москвы 16+

23.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

00.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Ла-
цио» (Италия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+

02.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Бетис» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Пр. 
трансляция 0+

05.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «На-
поли» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+

07.50 Новости 0+
07.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+

09.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отбо-
рочный турнир. Муж-
чины. Россия - Ни-
дерланды 0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 
Т/с «Джульбарс» 
0+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Го-
спода офицеры» 12+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

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

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Неизданное 16+

05.40, 06.50, 07.50 На но-
жах 16+

09.00, 10.20, 13.30, 15.00, 16.20, 
18.00, 19.30, 20.50 Че-
тыре свадьбы 16+

11.40 Любовь на выжива-
ние 16+

22.20, 22.50, 23.20, 00.00 
Я не шучу 18+

00.30, 02.30 Пятница News 16+
01.00 Адская кухня 16+
03.00 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Мистич. истории 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Темное насле-

дие» 16+
02.15 Х/ф «Сокровища 

Бетховена» 0+
03.45, 05.00, 05.45, 06.15 

Т/с «Башня» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/ф «Неа-

поль. Жизнь на вул-
кане» 12+

08.35 Цвет времени. Ар-
деко 12+

08.50 Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф 

Бродский. Поэт о по-
этах» 12+

12.00 Дневник XV зимне-
го межд. фестиваля 
искусств в Сочи Ю. 
Башмета 12+

12.25 Х/ф «Всем - спаси-
бо!..» 12+

14.00 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+

14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Пряничный домик. Ниже-

городский гипюр 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Мертвый се-

зон» 0+
17.45, 01.40 Фестиваль 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 И. Волгин. «Странные 

сближенья» 12+
20.35 Д/ф «Наш, только 

наш» 12+
21.20 Энигма. Теодор Ку-

рентзис 12+
22.05 Х/ф «Парад планет» 0+
02.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Любимая» 16+
05.40, 04.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.00, 00.45 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.05, 01.40 Д/с «Порча» 16+
12.35, 02.05 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.10, 02.30 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.45 Х/ф «Тени старого 

шкафа» 16+
18.00 Х/ф «Почти вся прав-

да» 16+
22.00 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
04.35 6 кадров 16+

12.00 Дневник XV зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башме-
та 12+

12.30 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои 
всегда идут в обход» 
12+

13.10, 02.10 Д/ф «Как жи-
вотные разговарива-
ют» 12+

14.00 Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо» 0+

16.15 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Рос-
сийской Армии имени 
А.В. Александрова в 
Большом театре Рос-
сии. Посвящение Ва-
лерию Халилову 12+

17.30 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» 
12+

18.30 Х/ф  «Человек-
амфибия» 0+

20.05 Романтика роман-
са 12+

21.00 Х/ф «Мертвый се-
зон» 0+

23.15 Вероника Джиое-
ва, Василий Ладюк, 
Василий Петренко, 
ГАСО России име-
ни Е.Ф. Светланова. 
Знаменитые оперные 
арии и дуэты 12+

00.35 Х/ф «Всем - спаси-
бо!..» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания» 
16+

05.50, 02.45 Х/ф «Дело 
было в Пенькове» 
16+

07.50, 04.20 Х/ф «Люби-
мая» 16+

09.45 Х/ф «Год Собаки» 
16+

13.45 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+

18.00 Х/ф «Сокровище» 
16+

22.15 Х/ф «Помощни-
ца» 16+

00.35 Х/ф «Бассейн» 16+
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С 17 февраля «Пламенное 
сердце» 6+ мультфильм

С самого детства у Джорджии Нолан 
была только одна мечта: стать пожарным, 
как ее папа! К сожалению, законы того 
времени не оставляли шанса этой мечте 
осуществиться.  

Но когда в городе стали один за другим пропа-
дать пожарные, а таинственные пожары — сжигать 
дотла городские театры, Джорджиа поняла: вот она, 
ее возможность! Переодевшись в «Джо», неуклюже-
го парня с усиками, она присоединяется к команде 
пожарных-добровольцев, которым поручено остано-
вить загадочного поджигателя. 

Джорджии придется здорово постараться, что-
бы ее не раскрыли, особенно учитывая, что воз-

главляет рискованное расследование ее отец.
С 17 февраля «Одиннадцать мол-

чаливых мужчин» 12+ драма/спорт
«Одиннадцать молчаливых мужчин» — так бри-

танские журналисты окрестили команду москов-
ского «Динамо», приехавшую в Лондон в ноябре 

1945 года, чтобы сразиться с легендарными английски-
ми клубами.

НА ЭКРАНЕ: 
Анчартед: на картах не значится» 12+ при-
ключения/комедия
«Смерть на Ниле» 16+ детектив

СКОРО!
С 23 февраля «Кролецып и хомяк тьмы» 

6+ мультфильм.
С 23 февраля «Мистер Нокаут» 12+ дра-

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ЗРЕНИЕ ЗИМОЙ!
Даже самые долгие зимы заканчиваются, неза-

метно подкрадывается пора дач и огородов. Самое 
время позаботиться о своем зрении, пока еще мож-
но не переживать о восстановительном периоде и 
сохранить драгоценное время. Тем более, что ката-
ракта может существенно испортить не только дач-
ный сезон, но и привычный ритм жизни в целом. А 
в запущенном состоянии и вовсе привести к глау-
коме и потере зрения.
Почему важно позаботиться заранее? 
Чем раньше удалить катаракту, тем легче пройдут опе-

рация и восстановительный период. Не верьте мифам, у 
операции по удалению нет возрастной границы, мы по-
можем вам в любом возрасте!
Как можно вылечить катаракту?
 Вылечить катаракту можно только хирургическим ме-

тодом. Никакие капли, таблетки и заговоры не помогут. 
Но не спешите пугаться. Все вмешательства минималь-
ны: операция проводится под местной капельной анесте-
зией через микроразрезы. Госпитализация после опера-
ции не требуется.
Что будет после операции? 
На следующий день врач снимет повязку, и уже мож-

но будет ощутить существенное улучшение зрения! В те-
чение месяца после операции необходимо соблюдать все 
предписания врача. 
Месяц послеоперационных осмотров в клинике 

«Омикрон»  — бесплатно!
Где можно вылечить катаракту? 
В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи из Ке-

мерова и Новокузнецка. Специалисты проведут диагно-
стику и лечение катаракты, ответят на все ваши вопросы.

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

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-12. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

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

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

ПРОДАМ
ДОМ 2-этажный, п. При-

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

1-КОМН. кв. Т. 8-923-
469-81-27.
КОМНАТУ в общежитии, 

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

2-КОМН. кв. Т. 8-923-
637-49-67.

3-КОМН. кв. Т. 8-905-
078-72-19.

4-КОМН. кв. Т. 8-909-
519-80-25.

ДОМ, можно непла-
новый, в любом рай-
оне города, недоро-
го, без посредников. 
Т. 8-908-948-72-93.

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

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

ЗнакомствоЗнакомство

Молодой мужчина, 35 лет, жи-
лищно обеспеченный, познакомит-
ся с женщиной близкого возраста 
для создания семьи, дети не поме-
ха, или длительных крепких отно-
шений. Тел. 8-913-310-99-87.

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

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

Вход 
свободный.
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По вопросам размещения 
рекламы обращаться 
по т. 2-48-35, 2-28-90.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

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

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

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на 

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

трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, р. 50, пуховик, р. 
50, пихору красного цвета с 
песцом, шапку норковую, р. 
57, сапоги зимние, каблук 7 
см, р. 36 и 37, сарафан но-
вый для беременных, р. 50. 
Т. 8-950-576-89-92.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ДРОВА (горбыль/пихта). 

Т. 8-961-715-93-61.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.

МАТРАС с кокосовым во-
локном + противоударни-
ки салатового цвета + бал-
дахин розовый для детской 
кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые 
на 120, новые. Т. 8-950-
576-89-92.
ПИАНИНО. Т. 8-905-

916-35-90.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, дорожные блоки, 
длина 2 м, 3 шт. и длина 
1 м, 4 шт., трубу, длина 
3,65 м, диаметр 250 мм. Т. 
8-950-267-41-85.
СТАРИННУЮ книгу 

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

ка бесплатно. Т. 8-999-
649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 

8 тонн, недорого. Т. 8-961-
715-93-61.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). Т. 

8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

КОТЯТ породы мейн-кун. 
Т. 8-913-287-14-18.

МебельМебель

ОТДАМ
ДИВАН, стол письмен-

ный, трельяж с зеркалом, 
стенку, кухонный гарнитур, 
комод, всё б/у. Т. 8-900-
056-44-11.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бы-

товой ремонт: монтаж по-
лок, плинтусов, люстр, 
светильников, гардин, 
карнизов; замена розе-
ток, выключателей, сме-
сителей, кранов. Т. 8-951-
169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, заме-
не проводки. Т. 8-905-077-
40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 

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

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

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

Т. 8-905-076-46-90
ТАЛОН на уголь. 

Т. 8-905-966-19-34,
ТАЛОН на уголь.

Т. 8-905-909-87-88.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

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

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

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

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

фотографий. Т. 8-923-628-
65-97.

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

СКИНЕМ снег с крыши, 
уберём территорию от 
снега. Т. 8-905-909-99-
05.

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

чика, кочегара, истопни-
ка, сторожа, охранника. Т. 
8-951-169-06-16.
СБРОШУ снег с крыши, 

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

скидаю уголь. Т. 8-913-
433-19-73.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИКИ в офис и сотрудники. Дополнитель-

ный доход. Т. 8-923-467-87-27.

Собака ищет дом (6 мес., сте-
рилизована, привита). Т. 8-951 
-164-68-61.

Кошечка Соня, 
стерилизована, ло-
ток с минеральным 
наполнителем, 8- 
923-528-59-41, 8- 
923-498-24-64.

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

Ищет дом и до-
брых, ответственных 
хозяев котёнок Элли, 
4,5 месяца. Нежная, 
ласковая, немного 
пугливая, но игри-
вая девочка. К лотку  
приучена. Под обяза-
тельную стерилиза-
цию по возрасту.  Т. 8-951-583-60-50.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ПУХОВИК мужской, р. 50, 
куртки мужские, зимн.: ка-
муфляж и кожаную, р. 52, 
дублёнку, р. 52, шапку из 
норки и кепку из нерпы, р. 
57-58, сапоги кож., зимн., р. 
43. Т. 8-950-576-89-92.
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Экотуризм 
без благоглупостей 

Экотуризм  сегодня опре-
деляют  как форму устойчиво-
го туризма, сфокусированного 
на посещении относительно 
незатронутых антропогенным 
воздействием природных тер-
риторий.  Термин изначально  
отражал идею гармонии меж-
ду рекреацией и экологией.  
Рекреация  —  это оздорови-
тельный отдых на свежем воз-
духе для восстановления  ра-
ботоспособности и нормаль-
ного самочувствия относи-
тельно здоровых, но утомлён-
ных  людей.  Общество с пост-
ковидным синдромом особен-
но  нуждается в таком  ком-
плексном  отдыхе.  

Очевидно, что для турпо-
тока надо заводить надёж-
ное  электро- и  водоснабже-
ние, строить дороги, выделять 
земельные  участки под стро-
ительство гостиниц…  «А как 
же экология?! – спохватыва-
ются  неравнодушные жители. 
– Разве экотуризм не пред-
полагает отказ от городского 
комфорта,  коммуникаций, от 
потребления все более мно-
гочисленных турсервисных 
благ?  Но «натуральный» ту-
ризм с рюкзаком,  палаткой,  
котелком над костром, водой 
из речки и «удобствами» в ку-
стиках, действительно, теряет 
популярность.

Модные экотуры по Байка-
лу, Алтаю, Саянам, Чукотке, 
Карелии и прочим ландшаф-
тно впечатляющим  местам  
России предлагают экологиче-
ский туризм как «путешествие   
с  ответственностью перед 
окружающей средой по отно-
шению к ненарушенным при-
родным территориям, с целью 
изучения и наслаждения при-
родой и культурными досто-

ЭКОТУРИЗМ: ВСЁ ЭКОТУРИЗМ: ВСЁ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Экомаркет, экомагазин, экокожа, экошкола…  Не раздражает ли уже эта приставка 
«эко», как  маркетинговый ход? Мы ведь  в Междуреченске уже застолбили 
«максимально экологичное» развитие именно ЭКОтуризма. В  концепт  туристско-
рекреационного кластера «ТРК-Междуреченск» входит особо охраняемая территория 
Бельсинского заказника.
 Положа руку на куда вам удобнее, разве можно не ратовать за охрану мест  
размножения  соболя и нереста хариуса?!
 Но  разве не противоречат друг другу  эти два направления,  туризм и покой особо 
охраняемой территории?

примечательностями, которое 
содействует охране природы,  
обеспечивает активное соци-
ально-экономическое участие 
местных жителей и получение 
ими преимуществ от этой дея-
тельности».  

Международный Союз 
охраны природы схожим об-
разом определяет  экоту-
ризм,  «который не наруша-
ет целостности экосистем и 
создает такие экономические 
условия, при которых охра-
на природы и природных ре-
сурсов становится выгодной 
для местного населения». Та-
ким образом, ценные отличи-
тельные особенности экоту-
ризма состоят в том, что он 
призван предотвращать нега-
тивное воздействие на приро-
ду и побуждать туроперато-
ров и туристов содействовать 
охране природы и социально-
экономическому развитию 
территории.

Очевидно то,  что «эколо-
гическим» его делают не по-
мыслы и пожелания туропера-
торов и даже самих туристов.  
Экотуризм — единственное 
направление в индустрии ту-
ризма, кровно заинтересован-
ное в сохранении своего глав-
ного ресурса — естествен-
ной природной среды и её от-
дельных компонентов (памят-
ников природы, определён-
ных видов животных,  расте-
ний и т. д.). 

Когда в процесс экотуриз-
ма вовлечено местное населе-
ние, оно тоже становится за-
интересованным в длитель-
ном и бережливом использо-
вании этих ресурсов на осно-
ве хозяйствования  и «неизъ-
ятия». Иными словами,  уча-
стие жителей и получение 
ими доходов от туристической 
деятельности создает для них 
экономические стимулы к 

охране природы.
Экономическую эффек-

тивность и вклад в развитие 
посещаемых регионов труд-
но переоценить. Экотуризм — 
один из самых быстроразви-
вающихся секторов мировой 
экономики, рост экотуризма 
в мире — 20 —30% в год.  До 
пандемии 2020 года отрасль 
приносила до 1 млрд. дол-
ларов в день; порядка трети 
всех туристов в мире – экоту-
ристы.

Заказник 
«Бельсинский»: 
есть, что беречь

В России с 2021 года за-
пущен новый национальный 
проект  — «Туризм и инду-
стрия гостеприимства».  Его 
основная цель  — увеличить 
туристический поток внутри 
страны, развивая соответ-
ствующую инфраструктуру.

Большинство воспринима-
ет экологический туризм как 
посещение особо охраняе-
мых природных территорий; 
многие сознают, что при этом 
надо минимизировать ущерб 
окружающей среде.  Но гото-
вых технологий, как сделать 
туризм экологически устойчи-
вым, в нашей стране ещё не 
применяют.

 А ведь цель создания осо-
бо охраняемых природных 
территорий  — защита при-
родных комплексов. Невоз-
можно, находясь на природе, 
не наносить ей ущерб, как бы 
мы ни старались: вытаптыва-
ется растительный и почвен-
ный покров, образуется му-
сор,  животных и птиц пуга-
ет шум.  Поэтому  очень важ-
но найти перспективные для 
туризма объекты не на особо 
охраняемых природных тер-

риториях, а  рядом с ними. 
Ровно так и предусмо-

трено проектом туристско-
рекреационного кластера 
«Междуреченск».  

При его создании  был  
проработан вопрос, где и как 
можно развивать туризм, что-
бы вред окружающей среде 
был вполне поправимым, не 
фатальным.

Не только  территория го-
сударственного заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау», но 
и примыкающие к его грани-
цам «буферные» зоны оста-
ются нетронутыми.  В проекте 
фигурирует  государственный 
природный заказник «Бель-
синский»,   и  сама его бли-
зость сообщает туристу о дей-
ствительно ценных  природ-
ных объектах, сохраняемых в 
нашей местности.  

Напомним,  заказник  в 
бассейне реки Бельсу, на за-
падных склонах горной систе-
мы Кузнецкого Алатау, был 
учреждён в 1995 году  как ви-
довой, в целях охраны и вос-
производства соболя.  Он вы-
полняет важную функцию по 
сохранению горно-таёжных 
экосистем, включающих в се-
бя редкие и хозяйственно цен-
ные виды растений и живот-
ных. Флору составляют свы-
ше 350 видов растений, в их 
числе астровые, мятликовые, 
розоцветные, осоковые, гвоз-
дичные, лютиковые, сельде-
рейные, бобовые, гречишные 
и другие; 19  видов краснок-
нижных растений, от кедра до 
женьшеня.

Обильная кормовая база 
привлекает сюда множество 
охотничье-промысловых жи-
вотных. Здесь проходят ми-
грационные пути копытных  
— марала и косули, лося и се-
верного оленя,  — и встреча-
ются все без исключения ви-
ды животных и хищников, 
обитающих в Кемеровской об-
ласти.  Раздолье для пушных  
зверей  — соболя, выдры, 
норки.  Около ста видов птиц. 
В реке водятся таймень и ха-

риус.  На данной территории 
обитают виды, занесенные в 
Красную книгу Кемеровской 
области: рукокрылые, тундря-
ная куропатка, кабарга и се-
верный олень. 

Территория Бельсинского 
заказника практически не за-
тронута хозяйственным осво-
ением, в том числе здесь не 
проводились рубки леса в 
промышленных масштабах.  
Она перспективна для сохра-
нения редких крупных зве-
рей (северный олень, кабар-
га) и птиц (чёрный аист, фи-
лин, тундряная куропатка).

К сожалению, местное на-
селение не считает  зазор-
ным применять  браконьер-
ские средства ловли рыбы  и 
добычи пушных и копытных 
зверей,  именуя это «традици-
онными видами природополь-
зования».  Варварски  проис-
ходит и сбор  так называемых 
дикоросов. Кроме того,  здесь  
расположен и район  Подне-
бесных Зубьев, активно посе-
щаемый туристами. Негатив-
ное влияние оказывают имен-
но многочисленные группы 
«диких» туристов, как водни-
ков, так и пеших.

Только утверждённые эко-
логические маршруты, кото-
рые позволяют человеку об-
щаться с природой без особо-
го воздействия на окружаю-
щую среду,  плюс  внедрение 
технических  средств  мони-
торинга на особо охраняемой 
территории, чтобы исключить 
самовольные вторжения, по-
зволят  сохранить эндемичные 
экосистемы «в живых». 

Экомаршруты   — 
это культура

При разработке  маршру-
тов  территории будут обсле-
доваться  с привлечением ге-
ологов, ботаников, зоологов, 
орнитологов и других специ-
алистов. Приветствуются  экс-
педиции, совмещающие нау-
ку, туризм и краеведение.

На уже сложившихся  
маршрутах  Поднебесных Зу-
бьев  планируется не только 
дальнейшее развитие  турист-
ской инфраструктуры (обу-
стройство переправ, стояноч-
ных мест, биотуалетов и т.п.), 
но и реабилитация окружаю-
щей среды.  Уборки вдоль тро-
пинок, инвентаризация и вос-
становление  родников,  очи-
щение скальных выходов от 
оставленных туристами над-
писей; вырубка мелколесья 
и высадка деревьев хвойных 
пород. 

Окончание 
на 14-й стр.Для соболя в заказнике раздолье.Для соболя в заказнике раздолье.Хариус — рыба из семейства лососевых.Хариус — рыба из семейства лососевых.
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Окончание. 
Начало на 13-й стр.

Развивая туризм, предпри-
ниматели и  органы власти  
стараются наладить тесное со-
трудничество с общественно-
стью, с местными жителями.  
Поддержка людей  делает про-
екты долгосрочными. Акцен-
тировать внимание на корен-
ном малочисленном народе,  
потрясать  шаманским буб-
ном и повторять мантру о «та-
ёжной цивилизации»  — это-
го недостаточно.  К краевед-
ческим маршрутам  нелишним 
будет присовокупить  сведе-
ния о выдающихся  личностях, 
генералах, профессорах, дея-
телях культуры, о чьих подви-
гах и достижениях еще недав-
но писали советские газеты, 
но...  загремевших внезапно 
«за антисоветчину» по этапам 
в наш особый КамышЛаг.  В их 
числе и Лев Вознесенский  — 
ученый-экономист, политиче-
ский обозреватель, и Лев  Гу-
милёв — востоковед, историк, 
сын поэтов Анны Ахматовой и 
Николая Гумилева.

В Междуреченске возмож-
ны  маршруты по следам Ар-
кадия Гайдара.  Пик Гайда-
ра назвали так в то время, 
когда проводили краеведче-
ские поиски следов пребыва-
ния Аркадия Гайдара в Хака-
сии. В разные годы на вер-
шине побывал и его сын, Ти-
мур Гайдар – адмирал флота, 
позже журналист, и внук Егор.  
С Гайдаром-старшим связан 
трагический финал истории  
енисейского казака  атама-
на Ивана Соловьева,   лиде-
ра антибольшевистского дви-
жения 20-х  годов в нашей си-
бирской глуши.  

ЭКОТУРИЗМ: ЭКОТУРИЗМ: 
ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Экология  —  часть общей 
большой культуры, и эколо-
гию души, и экологию про-
мышленности представить бу-
дет уместно.

Новые проекты
Туристический потенци-

ал Кузбасса помогут рас-
крыть новые проекты, связан-
ные с развитием туристско-
рекреационных кластеров, 
уверен председатель со-
вета ТРК Кузбасса и руко-
водитель Сибирской шко-
лы туризма и гостеприим-
ства при Кемеровском го-
суниверситете, член Ке-
меровского регионально-
го отделения Российско-
го географического обще-
ства Константин Юматов. 
Об этом он рассказал  в дека-
бре 2021 года в рамках науч-
но-просветительского проек-
та «Интервью с профессиона-
лом» на площадке Московско-
го дома национальностей. 

Пока  главной туристиче-
ской достопримечательностью 
Кузбасса остается горнолыж-
ный курорт Шерегеш, на ко-
торый приходится основная 
часть турпотока. С 2015-го 
его ежегодно посещает более 
миллиона человек, а в про-
шлом году число гостей пере-
валило отметку в два миллио-
на. Это связано как с закрыто-
стью границ из-за пандемии и 
недоступностью европейских 
курортов, так и с развитием 
Шерегеша. Поставлена зада-
ча к 2030 году добиться выхо-
да курорта на мировые рын-
ки; запланировано строитель-
ство собственного аэропорта. 
Всего же инвестиции должны 
превысить 100  миллиардов 
рублей.

По сути, Шерегеш  перехва-
тывает нашу повестку, взяв-
шись придать всесезонность 
курорту с помощью проекта,  
основанного на этно- и экоту-
ризме, под названием «Гор-
ная Шория. К детям тайги». 
Он участвует в  телемарафоне 
«Открой свою Россию», орга-
низованном Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ), 
и по итогам народного голо-
сования занял четвертое ме-
сто. Раскручивается и  марш-
рут  «Горная Сибирь» (вось-
мое место в народном голосо-
вании)  — межрегиональный, 
проходящий по Кузбассу, Ал-
таю, Хакасии и Туве.

Так,  что у нас?!
 ТРК «Междуреченск», то-

же став в 2019 году одним из 
победителей конкурса АСИ 
как территория перспектив-
ного развития, с самым круп-
ным проектом в рамках кла-
стера  — экологическим ку-
рортом Черный Салан  — по-
ка таким  вниманием инвесто-
ров обделён. 

«Где же пул инвесторов, 
где федеральные средства, 
на строительство мостов, до-
рог,  современной туристской 
инфраструктуры?»  — говорят 
нетерпеливые междуречен-
цы. Ведь разработанный ещё 
в 1998 году канадской компа-
нией «Экосайн» план разви-
тия курорта предполагал при 
условии использования всех 
горных склонов возможность 
обслуживания до восьми мил-
лионов туристов ежегодно! 
При этом курорт будет все-
сезонным  — в частности, за 
счет водного туризма на не-

больших горных реках, раз-
вития познавательных марш-
рутов, экологических троп.

 — В этом направлении 
предстоит много работы по 
созданию и продвижению 
привлекательных турпродук-
тов.  В ней  участвуют регио-
нальное отделение РГО и спе-
циалисты Кемеровского го-
суниверситета,   — заявля-
ет К.В. Юматов.  —   В бли-
жайшее время, в 2023 году, 
на  комплексе горы Югус бу-
дут проводиться международ-
ные спортивные игры «Де-
ти Азии», что позволит при-
влечь существенные инвести-
ции в создание инфраструк-
туры. Эта работа идёт.

Локация «Поднебесные 
Зубья» на междуреченской 
территории  используется 
давно, но, в основном, неор-
ганизованными туристами.   
На этом направлении рабо-
тает всего один туроператор, 
и маловато средств разме-
щения, хотя турпоток дости-
гает тридцати тысяч человек 
в год,  — отмечает Констан-
тин Владимирович.  — Место 
очень привлекательное, так 
как дает возможность сопри-
коснуться с нетронутой при-
родой. Агентство стратегиче-
ских инициатив и правитель-
ство региона рассматривают 
этот проект как первоочеред-
ной.

Кроме того,  кемеровское 
региональное отделение РГО 
ведет работу по изучению и 
подготовке к туристическому 
освоению кузбасских мегали-
тов.

По словам председателя 
совета ТРК Кузбасса, в свя-
зи с планами по развитию ту-
ризма возникли сложности с 

международной сертифика-
цией  — необходимо оплатить 
работу экспертной группы из 
представителей европейского 
сообщества геопарков. Есть 
серьезные экологические ри-
ски; стоит задача направлять 
часть инвестиций на сбереже-
ние и восстановление природ-
ных ресурсов.

А пока, в ожидании круп-
ных инвестиций, действу-
ет муниципальная программа 
«Развитие туризма в Между-
реченском городском округе», 
рассчитанная до конца  2024 
года:  «Создание условий для 
приобщения различных слоев 
населения к туризму, превра-
щение туризма в одну из  от-
раслей экономики». 

Запланированы  подклю-
чение  туристских приютов, 
расположенных на террито-
рии Поднебесных Зубьев, к 
электроснабжению ОАО «Рос-
сийские железные дороги», 
строительство водоснабжаю-
щей скважины,  водопрово-
дных канализационных се-
тей (установка очистки во-
ды),  строительство едино-
го информационного центра 
для туристов в районе стан-
ция Лужба.  

В перечне целевых  по-
казателей – число коллек-
тивных  средств размещения 
(турприютов, гостиниц), об-
щий объём туристического по-
тока, численность  занятых  в 
сфере  туризма, количество 
объектов  показа и информа-
ционных, презентационных 
материалов. 

Планируется «продвигать» 
такие достопримечательно-
сти Поднебесных Зубьев, ко-
торые более всего притягива-
ют туристов. В их числе  Ал-
гуйские тремолиты  (более 70 
тремолитовых останцев вы-
сотой 10  — 15 метров; в ми-
ре существует всего три по-
добных памятника природы); 
три водопада,  из которых два   
—  неподалёку от Лужбы.  До  
водопада Глухариного   — 8 
км (напротив приюта «Глуха-
риный»,  он падает с уступа 
шестиметровой высоты в ре-
ку Амзас).  В 13 км от станции 
Лужба  — водопад Алгуйский 
(между приютом Алгуй и под-
ножьем хребта Тигер-Тыш). 
И ещё десяток  уникальных  
объектов, связанных с вул-
каническими и ледниковыми  
причудами рельефа,  нужда-
ются в информационном со-
провождении. Нужна актив-
ность самих междуреченцев, 
которые могут посещать, сни-
мать, популяризовать  «свои» 
достопримечательности. Ведь 
Сибирь до сих пор для многих 
россиян (не говоря уж о меж-
дународном туризме) «терра 
инкогнита»!

Софья ЖУРАВЛЁВА.  



N 12,
17 февраля 2022 г.

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 25 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный при-

говор 0+
12.05, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 

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

зон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Еще по одной» 

18+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Посторон-

няя» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Огонь» 6+
02.05 Х/ф «Любка» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-

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

Джуэлла» 18+
02.55 Д/ф «Western Stars» 16+
05.00, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.15 Х/ф «Поло-

сатый рейс» 12+
09.00 Т/с «Майор и магия» 

16+
10.40 Д/ф «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая 
трагедия» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40 Мой герой. Эрнест 

Мацкявичюс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Актёрские драмы. Роль 

как проклятье 12+
18.15 Х/ф «Человек из дома 

напротив» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
02.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Геннадий Ве-

тров. Неудержимый 
децибел» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды» 6+
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 03.55 Т/с «Ворони-

ны» 16+
10.00 Х/ф «Вспомнить 

всё» 16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Схватка» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.20 Х/ф «Юность 
Петра» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.35 Х/ф  «В  начале 
славных дел» 12+

12.35, 13.20 Х/ф «Лич-
ный номер» 16+

16.05, 18.20, 21.25 Т/с 
«Земляк» 16+

23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Оцеола» 12+
01.55 Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+
03.15 Х/ф «Уснувший 

пассажир» 16+
04.35 Т/с «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+

05.15 Т/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.20, 18.50, 
22.15, 02.00 Ново-
сти

10.05, 20.25, 02.05, 05.00 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.10, 16.25 Специальный 
репортаж 12+

13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кевин Рэн-
длмен против Баса 
Руттена. Трансляция 
из США 16+

14.15 Профессиональный 
бокс. Сауль Альва-
рес против Калеба 
Планта. Трансляция 
из США 16+

15.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

16.45 Т/с  «Офицеры. 
Одна  судьба  на 
двоих» 16+

18.55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Женщины. 5 км 
из Норвегии 12+

19.55, 23.25 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+

20.55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Мужчины. 10 
км. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+

22.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алистар 
Оверим против Алек-
сея Олейника. Ислам 
Махачев против Арма-
на Царукянаиз Санкт-
Петербурга 16+

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+

02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» - «Ин-
тер» 12+

05.50 РецепТура 0+
06.20 Всё о главном 12+
06.50 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

07.50 Новости 0+
07.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

09.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» - «Вин-
нипег Джетс» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.15, 07.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

08.05, 09.25 Т/с «Ржев» 12+
10.55 Т/с «Турист» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 

Т/с «Отпуск за пе-
риод службы» 16+

17.25, 18.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 
22.55 Т/с «След» 
12+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 

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

«Великолепная 
пятёрка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Россия 2 16+

05.40, 00.30, 02.30 Пятни-
ца News 16+

06.10, 07.30, 08.50 Конди-
тер 5 16+

10.10, 11.10, 12.20, 13.20 
На ножах 16+

14.20, 15.20, 16.30 Мир 
наизнанку. Китай 
16+

17.30 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит» 16+

19.50 Х/ф «Правдивая 
ложь» 16+

22.40 Х/ф «Шоу начина-
ется» 12+

01.00 Адская кухня 16+
02.50 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

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

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

17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

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

смертный. Роман-
тическое закля-
тие» 16+

23.45 Треугольник 16+
01.45 Х/ф «Пираньякон-

да» 16+
03.15 Х/ф «Паразиты» 

16+
05.15, 06.00 Т/с «Днев-

ник экстрасенса 
с Фатимой Хадуе-
вой» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Душа Петербур-

га» 12+

Суббота, 26 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Х/ф «Динамо» 12+
11.15, 12.05 Видели ви-

део? 0+
13.25 Х/ф «Раба люб-

ви» 12+
15.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига 16+

23.35 Музыкальная премия 
«Жара» 12+

01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 

16+
03.55 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

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

16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Точка кипе-

ния» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «Сжигая мо-

сты» 12+

ТНТ

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

10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.20, 
18.25 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

19.30 Муз. интуиция 16+
21.30, 22.00, 23.00 Жен-

ский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Темный ры-

царь» 16+
02.35 Х/ф «Бегущий по 

лезвию» 16+
04.25 Импровизация 16+
05.15 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Крутой» 16+
07.05 Православная энци-

клопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Дом на краю» 

16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васи-

льева. Я сражаю на-
повал» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+

11.45 Х/ф «Улица пол-
на неожиданно-
стей» 12+

13.10, 14.45 Х/ф «Земное 
притяжение» 12+

17.20 Х/ф «Охота на кры-
латого льва» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» 16+
00.50 Удар властью. Семи-

банкирщина 16+
01.30 Последний аргумент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней 
смерти» 16+

03.05 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» 16+

03.45 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьет?» 16+

04.25 10 самых... Знамени-
тые двоечники 16+

04.50 Д/ф «Любовь пер-
вых» 12+

05.35 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 12+

06.10 Петровка, 38 16+

СТС

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

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+

10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «Пиксели» 12+
14.25 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов» 12+

16.40 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+

19.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+

21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «Валериан и 

город тысячи пла-
нет» 16+

01.55 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 18+

03.45 Т/с «Воронины» 
16+

05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 Х/ф «Первый удар» 
16+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.10 Документальный 

спецпроект 16+
16.10 Засекреченные спи-

ски 16+
17.10 Х/ф «Паркер» 16+
19.30 Х/ф «Гнев челове-

ческий» 16+

21.55 Х/ф «Законопос-
лушный гражда-
нин» 16+

00.00 Х/ф «Курьер» 16+
01.55 Х/ф «Переводчи-

ки» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» 

12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

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

вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 

Дарья Юргенс 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Татьяна 
Зыкина 16+

01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Схватка» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Король Дроз-
добород» 6+

06.45, 08.15 Х/ф «Не-
знакомый наслед-
ник» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 12+
10.45 Улика из прошлого. 

Золото партии. Тай-
на пропавших мил-
лиардов 16+

11.35 Т/с «Война миров. 
Советский спецназ 
против моджахе-
дов» 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР: Знак каче-
ства 12+

14.05, 18.30 Т/с «Гаишни-
ки» 16+

18.15 Задело! 16+
01.50 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят» 12+
03.05 Т/с «Оружие Побе-

ды» 12+
03.15 Т/с «Земляк» 16+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» - «Вин-
нипег Джетс» 12+

11.35, 12.35, 22.25 Новости
11.40, 21.35, 05.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.40 М/ф «Смешарики» 0+
13.25 Х/ф «Деньги на 

двоих» 16+
15.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт из Норвегии 0+

17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Сприн из Фин-
ляндии 0+

18.45 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Спринт. Финал 
из Норвегии 0+

19.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал 
из Финляндии 0+

21.15 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+

22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА12+

01.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Мужчины из 
США 0+

02.15 Смешанные едино-
борства. ACA. Имран 
Букуев против Аре-
на Акопяна из Мо-
сквы 16+

03.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Женщины из 
США 0+

06.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Ярославля 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Бенэил Да-
риуш против Ислама 
Махачева из США 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 
08.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка» 16+

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

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир. До-

кументальное рас-
следование 12+

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 
Т/с «Стажер» 18+

14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.20, 22.15, 
23.05 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 

Т/с «Прокурорская 
проверка» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Мои первые канику-
лы 16+

04.50, 01.40, 03.30 Пятни-
ца News 16+

05.20 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

06.10 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.00 Орел и решка. Россия 3 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.10, 

13.10 На ножах 16+
14.10 Мир наизнанку. Юж-

ная Америка 16+
15.10, 16.10, 17.20, 18.30 

Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

19.30, 20.30, 21.20 Мир наи-
знанку. Китай 16+

22.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

23.00 Секретный миллио-
нер 3 16+

00.10 Адская кухня 16+
02.10 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Пираньякон-

да» 16+
13.00 Х/ф «Глубокое си-

нее море» 16+
15.00 Х/ф «Темное насле-

дие» 16+
17.15 Х/ф «Проклятие 

Аннабель» 16+

19.30 Х/ф «Заклятие» 16+
21.45 Х/ф «Заклятие 2» 16+
00.30 Х/ф «Блэйд» 18+
02.45 Х/ф «DOA» 16+
04.00, 05.00, 05.45 Мисти-

ческие истории 16+
06.30 Городские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Бал-
де» 12+

08.25 Х/ф «Когда дере-
вья были больши-
ми» 0+

10.00 Передвижники. Ни-
колай Кузнецов 12+

10.30 Х/ф «Анна на шее» 0+
11.55 Д/ф «Спасти от варва-

ров» 12+
12.35 Человеческий фактор. 

Заводской блокнот 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огнен-

ные фламинго. В мире 
красок и тайн» 12+

14.00 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

15.35 III всерос. конкурс 
молодых музыкантов 
«Созвездие» 12+

17.10 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка» 12+

18.40 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+

19.25 Т/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

19.50 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флей-
ты» 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с М. 
Швыдким 12+

23.00 Клуб Шаболовка 37. Груп-
пы «Мегаполис» 12+

00.05 Х/ф «Портрет жены 
художника» 12+

02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Незабытая» 16+
09.30, 02.40 Х/ф «Сезон 

дождей» 16+
17.45, 22.50 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.05 Х/ф «Год Собаки» 16+
02.35 6 кадров 16+

08.35, 17.45 Т/с «Забытое 
ремесло» 12+

08.50 Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо» 0+

10.20 Х/ф «Любимая де-
вушка» 0+

11.50 Открытая книга. Игорь 
Волгин. Странные 
сближенья 12+

12.15 Х/ф  «Человек-
амфибия» 0+

13.50 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

14.20 Власть факта. Свя-
щенный союз и труд-
ный выбор Алексан-
дра I 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Теодор Ку-
рентзис 12+

16.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. Крик 12+

16.35 Х/ф «Мертвый се-
зон» 0+

18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Другая исто-

рия» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «Когда дере-

вья были больши-
ми» 0+

22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Сын» 16+
01.35 Фестиваль в Вербье. 

Рено Капюсон и Ан-
драш Шифф 12+

02.35 М/ф «Мартынко» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 
16+

08.45, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+

10.55, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 01.55 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.30, 02.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.05, 02.45 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.40 Х/ф «Сокровище» 
16+

18.00 Х/ф «Честная игра» 
16+

21.55 Про здоровье 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+

12.15, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

23.15 Х/ф «Джокер» 18+
01.40 Х/ф «Шпионский 

мост» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док. 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-

сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00 Инф. програм-

ма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно ин-

тересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Х/ф «Лига справед-

ливости» 16+
2 0 . 1 5  Х /ф  «Ч у д о -

женщина» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов-

ский клуб РЕН-ТВ. 
Магомед Исмаилов 
(Россия) - Оланре-
ваджу Дуродола (Ни-
герия) 16+

01.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+

02.55 Х/ф «Мальчики-
налетчики» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Х/ф «Время соби-
рать камни» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни 12+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Ален-

товой. «Как долго я 
тебя искала...» 12+

15.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+

17.45 Концерт М. Галкина 12+
19.05 Две звезды. Отцы и 

дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» 16+
00.25 Горький привкус люб-

ви Фрау Шиндлер 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь 
после жизни» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Точка кипе-

ния» 16+
17.50 Танцы со Звёздами. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Маша и Мед-
ведь» 12+

ТНТ

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

ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.20, 14.25 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

14.50 Х/ф «Жара» 16+
16.50 Х/ф «Холоп» 12+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Мой шпион» 12+
01.45 Х/ф «Марс атаку-

ет!» 12+
03.25, 04.10 Импровиза-

ция 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

08.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 Х/ф «Отель счаст-

ливых сердец» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Трюфель-

ный пёс королевы 
Джованны» 12+

01.15 Х/ф «Земное при-
тяжение» 12+

04.15 Д/ф «Хроники рос.юмо-
ра. Революция» 12+

04.55 Д/ф «Л. Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+

05.30 Московская неде-
ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Где я его видел?» 0+
06.35 М/ф «Впервые на аре-

не» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.50 Х/ф «Пиксели» 12+
10.55 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
14.25 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» 6+
16.20 Х/ф «Мулан» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джек-

сон и Похититель 
молний» 12+

21.00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» 6+

23.05 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» 12+

01.10 Х/ф «Джокер» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «Мальчики-

налетчики» 16+
10.45 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
12.40, 14.30 Х/ф «Меха-

ник» 16+
16.25 Х/ф «Гнев челове-

ческий» 16+
18.45 Х/ф «Мег» 16+
20.55 Х/ф «Заступник» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Наших бьют» 
16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска. Новый се-

зон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.45 Герои ментовских 

войн 16+
04.25 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

материалы. Совет-
ская разведка про-
тив самураев» 16+

12.20 Код доступа. Олим-
пиада .  Игры  по -
пекински 12+

13.15 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматические 
снайперские винтов-
ки. СВД против М21» 
16+

14.00, 03.50 Т/с «Курьер-
ский особой важ-
ности» 16+

18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды со-

ветского сыска» 
16+

22.45 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Инспектор-

разиня» 16+
01.45 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 12+
03.15 Т/с «Из всех ору-

дий» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ре-
нье де Риддер против 
Кямрана Аббасова. 
Аунг Ла Нсанг про-
тив Виталия Бигда-
ша из Сингапура 16+

11.00, 12.35, 16.55, 01.45 
Новости

11.05, 18.50, 23.00, 04.45 
Все на Матч 12+

12.40 М/ф «Смешарики» 0+
13.25 Х/ф «Безжалост-

ный» 16+
15.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Бенэил Да-
риуш против Ислама 
Махачева из США 16+

17.00 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+

17.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км из Финляндии 12+

19.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 
км из Финляндии 12+

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Мо-
сква) 12+

23.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Фи-
нал. «Челси» - «Ли-
верпуль»12+

01.50, 05.10 Биатлон. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны из США 0+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Наполи». Прямая 
трансляция 12+

06.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
из США 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

08.30 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 2023 г. 
Отборочный турнир. 
Мужчины. Нидерлан-
ды - Россия 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
04.00, 04.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 
00.50, 01.40, 02.30, 
03.15 Т/с «Медве-
жья хватка» 16+

11.55, 12.50, 13.50, 14.45 
Т/с «Взрыв из про-
шлого» 16+

15.40, 16.35, 17.30, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.05, 
23.00, 23.55 Т/с 
«Условный мент-
2» 16+

18.25 Экстремальный спорт 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Мои первые канику-
лы 16+

04.50, 06.10 Орел и решка. 
Россия 16+

05.40, 01.40, 03.30 Пятни-
ца News 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 3 16+

08.00, 09.00 Орел и Решка. 
Земляне 2 16+

10.00, 11.00, 12.10, 13.10, 
14.10 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

15.20, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.40, 20.40 На но-
жах 16+

22.00 Везунчики 16+
23.00 Секретный миллио-

нер 3 16+
00.20 Адская кухня 16+
02.10 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.30 Т/с «Сле-
пая» 16+

13.00 Треугольник 16+
15.00 Х/ф «Заклятие» 

16+
17.15 Х/ф «Заклятие 2» 

16+
20.00 Х/ф «Пастырь» 16+
21.45 Х/ф «Блэйд 2» 16+
00.00 Х/ф «Чужой» 16+

02.15 Х/ф «Звериная 
ярость» 16+

03.45 Х/ф «DOA» 16+
05.00, 05.45 Тайные зна-

ки 16+
06.30 Городские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

07.05 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+

07.30 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка» 12+

09.00 Концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Портрет жены 

художника» 12+
11.35, 01.40 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+

12.20 К 85-летию со дня рож-
дения А. Панченко. Не-
вский ковчег. Теория 
невозможного 12+

12.45 Т/с «Архи-важно» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+
15.20 Х/ф «Внезапно, 

прошлым летом» 
16+

17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Чистое небо» 

12+
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Париж-
ской нац. оперы 12+

00.15 Х/ф «Анна на шее» 0+
02.20 М/ф «Прометей» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.40 Х/ф «Сезон 
дождей» 16+

05.55 Х/ф «Жена с того 
света» 16+

10.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+

13.55 Х/ф «Честная игра» 
16+

17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Незабытая» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа  12+
22.00 - 00.00 Х/ф «БИТВА 

ЗА ЗЕМЛЮ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЗА МЕЧ-

ТОЙ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «СРОК 

ДАВНОСТИ» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «СРОК 

ДАВНОСТИ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПСИХО-

ЛОГИНИ» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПСИХО-

ЛОГИНИ» 16+
06.00 - 06.58 ТВ Шоу «Шер-

локи» 16+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  

16+
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма  12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма  12+
09.00 - 10.00 Д/с «Это ле-

чится. Астма» 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «Мировой 

рынок» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «Субтитры»  12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма  12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма  12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «ИН-

САЙДЕРЫ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

18.00 - 18.58 Д/с «ВОЙНА В 
КОРЕЕ» 16+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа  12+
20.00 - 20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма  12+
22.00 - 00.00 Х/ф « ДЕВУШ-

КА ГРЕЗ 16+
00.00 -02.00 Х/ф « БИТВА 

ЗА ЗЕМЛЮ 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

05.00 - 06.00 ТВ ШОУ «ИН-
САЙДЕРЫ» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «ВОЙНА 
В КОРЕЕ» 16+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
07.30 - 07.58 Авт. программа  12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма  12+
09.00 - 10.00 Д/с « Клини-

ческий случай. Лев 
Ландау. Жизнь после 
смерти» 12+

10.00 - 11.00 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

11.00-11.58 Д/ф «Субтитры».  12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. программа  12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. программа  12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «ПОГО-

НЯ ЗА ВКУСОМ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ВОЙНА 

В КОРЕЕ» 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма  12+
20.00 - 20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности 12+
20.58 - 21.00 Астропрог-

ноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма  12+
22.00 - 00.00 Х/ф « 16+
00.00 - 02.00 Х/ф « ДЕВУШ-

КА ГРЕЗ 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «КРИК 

СОВЫ» 16+
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ «ПОГО-

НЯ ЗА ВКУСОМ» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «ВОЙНА 

В КОРЕЕ» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма  12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. программа  12+
09.00 - 10.00 Д/с « ЭПИДЕ-

МИЯ. Гепатит» 12+
10.00 - 11.00 Т/с «Сто дней 

свободы» 16+
11.00 - 12.00 Т/с «Сто дней 

свободы» 16+
12.00 - 13.00 Т/с «Сто дней 

свободы» 16+
13.00 - 14.00 Т/с «Сто дней 

свободы» 16+
14.00 - 14.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
14.30 - 15.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
15.00 - 16.00 ТВ ШОУ «ЗОВ 

КРОВИ» 16+
16.00 - 17.00 ДЕНЬ ЗАЩИТ-

НИКА ОТЕЧЕСТВА. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ 16+

17.00 - 18.00 ДЕНЬ ЗАЩИТНИ-
КА ОТЕЧЕСТВА. ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ВОЙНА 
В КОРЕЕ» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа  12+
20.00 - 20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. программа  12+
22.00 - 00.00 Х/ф « 12+
00.00 - 02.00 Х/ф « 16+
02.00 - 03.00 ТВ ШОУ «ЗОВ 

КРОВИ» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
04.00 - 05.00 ДЕНЬ ЗАЩИТНИ-

КА ОТЕЧЕСТВА. ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 16+

05.00 - 06.00 ДЕНЬ ЗАЩИТНИ-
КА ОТЕЧЕСТВА. ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «ВОЙНА 
В КОРЕЕ 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
07.30 - 07.58 Авт. програм-

ма  12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. программа  12+
09.00 - 10.00 Д/с «ЭТО лечит-

ся. Дела сердечные 12+
10.00 - 11.00 Д/ф «Мировой 

рынок 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «Субтитры.  12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма  12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма  12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «ВО-

КРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ»  16+

17.00 - 18.00 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ВОЙНА 
В КОРЕЕ 16+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа  12+
20.00 - 20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. программа  12+
22.00 - 00.00 Х/ф «ДИКАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
00.00 - 02.00 Х/ф 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
04.00 - 05.00 ТВ ШОУ «ВО-

КРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ»  16+

05.00 - 06.00 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «ВОЙНА 
В КОРЕЕ 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
07.30 - 07.58 Авт. программа  12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. программа  12+
09.00 - 10.00 Д/с «КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ. С. Толстая. 
безумная любовь» 12+

10.00 - 11.00 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «Субтитры»  
12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма  12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. программа  12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ «ЭТО РЕ-

АЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  16+
17.00 - 18.00 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ 
Кения. Ноев ковчег» 16+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма  12+
20.00 - 20.58 Программа «Все, 

кроме обычного» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма  12+
22.00 - 00.00 Х/ф « МАДАМ 16+
00.00 -02.00 Х/ф  16+
02.00 - 03.00 Т/с «СВИДЕ-

ТЕЛИ» 16+
03.00 - 03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30 - 04.00 Т/с «ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
04.00 - 05.00 ТВ ШОУ «ЭТО 

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

05.00 - 06.00 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+

06.00 - 06.30 Инфоблок  16+
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма  12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма  12+
07.58 - 08.00 Астропрог-

ноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфиль-

мы 6+
10.00 - 11.00 Д/с « ОПЫ-

ТЫ ДИЛЕТАНТА» 12+
11.00 - 11.58 Д/с «Непро-

стые вещи» 12+
11.58 - 12.00 Астропрог-

ноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. программа  12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. программа  12+
14.00 - 15.00 Т/с «ГРАЖДАН-

КА КАТЕРИНА» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ГРАЖДАН-

КА КАТЕРИНА» 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПСИХО-

ЛОГИНИ № 29,30» 
16+

17.00 - 18.30 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ № 31,32» 16+

18.30 - 18.58 ТВ шоу  «Человек-
невидимка» 16+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма  12+
20.00 - 20.58 Программа. 

Кондитер 12+
20.58 - 21.00 Астропрог-

ноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  

16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма  12+
22.00 - 00.00 Х/ф « ЦВЕТ ИЗ 

ИНЫХ МИРОВ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф « МА-

ДАМ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ГРАЖДАН-

КА КАТЕРИНА» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ГРАЖДАН-

КА КАТЕРИНА» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПСИХОЛО-

ГИНИ № 29,30» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПСИХОЛО-

ГИНИ № 31,32» 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок  16+
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма  12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма  12+
07.58 - 08.00 Астропрог-

ноз 12+
08.00 - 10.00 М/ф 6+
10.00 - 11.00 Д/ф «В ПО-

ГОНЕ ЗА ЧУДОМ № 
1» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА ЧУДОМ № 2» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма  12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма  12+
14.00 - 15.00 Т/с «ГРАЖДАН-

КА КАТЕРИНА» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ГРАЖДАН-

КА КАТЕРИНА» 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПСИХОЛО-

ГИНИ № 33,34» 16+
17.00 - 17.30 Т/с «ПСИХОЛО-

ГИНИ №  35,36» 16+
17.30 - 18.30 ТВ шоу  «Шер-

локи» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
23 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
24 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
25 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
26 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27  ФЕВРАЛЯ

Воскресенье, 27 февраля



N 12,
17 февраля 2022 г. 17ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

М
ат
ер
иа
лы

 п
ре
до
ст
ав
ле
ны

 t
v-

so
ft

.c
om

КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 21.02.2022 г. 
                                                                                                      по 27.02.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Если вы обладаете тайна-
ми, которыми не желаете 
делиться со своим ближай-
шим окружением, то в этот 
понедельник будьте насто-
роже и усильте бдительность. Поза-
ботьтесь о составлении свода пра-
вил касательно совместного про-
живания. Желательно письменного, 
дабы в случае расхождения во мне-
ниях было к чему апеллировать. Не-
продуманные действия Овна обяза-
тельно принесут убыток. Не исклю-
чены временные финансовые труд-
ности при начале строительства. 

Телец (21.04 - 21.05)
Первая половина недели не 
порадует Тельцов, поэтому 
в понедельник и вторник 
от трат лучше воздержать-
ся. В это время больше по-
лагайтесь на свой жизнен-

ный опыт, логику, а эмоции побере-
гите на потом. Время середины не-
дели благоприятно для обращения 
в вышестоящие организации, а так-
же органы власти. Возможно реше-
ние вопроса, определяющего буду-
щее некоторых из Тельцов. Може-
те организовать для своих родных 
какой-нибудь сюрприз или же весё-
лый розыгрыш. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели для Близ-
неца будет гармо-
ничным и благопри-
ятным. Этот период 
можно охарактеризо-
вать как время при-
обретений, причём речь может ид-
ти как о каких-то материальных ве-
щах, так и о новых знаниях, полез-
ных знакомствах. Вы вполне може-
те увлечься заботой о собственной 
внешности. Имейте в виду: кило-
граммами скупая средства по ухо-
ду за кожей и забивая шкафы новой 
одеждой, вы не только существенно 
потратитесь, но и не оставите вре-
мени для жизни. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели - вре-
мя провокаций, иску-
шений. Общий напря-
жённый фон будет спо-
собствовать негативным 

явлениям и событиям. Вероятно, но-
вые люди, вошедшие в жизнь неко-
торых из Раков, откроют им глаза 
на новые возможности или предло-
жат новую сферу деятельности. Ес-
ли есть возможность, то в середи-
не недели рекомендуется выкроить 
больше времени для отдыха. В эти 
пятницу и субботу придётся прини-
мать ряд волевых и, возможно, кар-
динальных решений. 

Лев (24.07 - 23.08)
В первые дни недели 
Львам придётся очень 
непросто, т.к. многие 
противоречия в карьерной и семей-
ной жизни будут разрешаться толь-
ко через вашу персону. Период про-
волочек и трудностей закончился. 
Наступило благодатное время, ког-
да вам открыты все дороги. Выби-
райте понравившееся направле-
ние, создавайте то, что давно про-
считано и задумано, творите нечто 
незабываемое. В пятницу и суббо-
ту возможно поступление денежных 
средств. Будьте внимательнее. 

Дева (24.08 - 23.09)
Уделите время своему 
здоровью, даже если у 
вас ничего не болит. Мо-
жет, пришло время наве-
стить врача по планово-
му осмотру или хотя бы 
принимать витамины, что-

бы не простудиться и не заболеть. 
В лечении вы можете использовать 
и современные, и традиционные ме-
тодики. Но с приёмом лекарств нуж-
но быть осторожнее в середине не-
дели. Советы и консультации помо-
гут Девам найти выгодные решения 
в текущих ситуациях и наладить бо-
лее гармоничное общение. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели обеща-
ет повышенную аварий-
ность на работе и горя-
чие дискуссии в коллек-
тиве. Не уходите от про-
блем, проявляйте свои профессио-
нальные качества. Середина неде-
ли - пассивная, переменчивая. Су-
ществует опасность ошибки, ду-
ховного дурмана, отравления или 
опьянения, нарушения зрения. Не-
смотря на выносливость, Весам не 
рекомендуется взваливать на себя 
чрезмерный груз работы. Это может 
неблагоприятно отразиться на отно-
шениях в семье. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпио-
на может порадовать некое 
отрадное событие. Время 
благоприятно для пости-
жения истин, изучения на-
ук, духовного прозрения. 

Кто-то может заниматься ремонтом 
автомобиля, а кто-то будет загла-
живать последствия внезапно раз-
горевшихся конфликтов. Не трать-
те деньги по первому порыву - есть 
опасность спустить их попусту. В 
субботу могут оживиться старые от-
ношения с деловыми партнёрами - 
Скорпионам предложат существен-
ную помощь. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам рекоменду-
ется пересмотреть свой 
график жизни. Какие-то 
ненужные и неважные 
дела, встречи, хлопоты и 
проблемы можно и необ-
ходимо вычеркнуть, что-
бы не нанести ущерба своему само-
чувствию. Лишнее - враг лучшего. 
Не принимайте окончательных ре-
шений, для них ещё слишком рано. 
Вы пока не знаете всех деталей, а 
среди упущенных могут быть значи-
мые. Вечер субботы можете прове-
сти с любимым человеком, погово-
рите лучше о личном. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале неде-
ли не рекомендуется замы-
каться в себе и не превра-
щаться в отшельника. Об-
щение необходимо, пусть 
даже понемногу, недолго. Некото-
рым из Козерогов со среды реко-
мендуется воздержаться от алкого-
ля и большого количества еды. В 
последние дни этой недели звезды 
припасли для Козерогов значитель-
ное повышение умственной и фи-
зической активности, связанной с 
улучшением внешнего восприятия и 
самовыражения. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водоле-
ям предстоят труды пра-
ведные. В середине не-
дели хорошо делать не-
дорогие покупки. В это 
время появится страст-

ное желание реализовать какие-то 
свои мечты о красивой жизни. Про-
явите осмотрительность в отноше-
нии всего, что связано с финанса-
ми и семейным бюджетом. В четверг 
лучше ничего серьёзного не плани-
ровать. А в пятницу смело беритесь 
за самые трудные дела, но для себя. 
Не спешите с оценками и тем более 
комментариями. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь поверить в 
то, что все преграды пре-
одолимы: от того, удаст-
ся ли вам это, во многом 
зависит успех. Хотя пе-
реживания и даже эмоциональные 
потрясения не исключены. На ра-
боте Рыба будет профессионалом 
и достигнет высшей планки. Новые 
пространства для творческого раз-
маха найдёте в разнообразии слу-
жебных задач и станете душой кол-
лектива. Но в конце недели для не-
которых из Рыб наступит неблаго-
приятный момент в сложных юриди-
ческих делах.

По горизонтали: 1. Палочка для письма.  2. Гор-
чичный газ. 3. Прожарка керамики. 4. Внутреннее 
убеждение человека. 5. Дочь критского царя Мино-
са (греч. миф.). 6. «Нобелевский металл» для су-
пругов Кюри.  7. Орудие для навесной стрельбы.  8. 
Управление факультета. 9. Сосуд для купания. 10. 
День, который никогда не наступает. 11. Прагматич-
ное основание для брака. 12. Бумажка в книге. 13. 
И избирательная, и счетная. 14. Слоеное пирожное. 
15. Звучное единство. 16. Восточная сладость. 17. 
Земноводное, поймавшее стрелу (сказ.). 18. Оформ-
ление стрижки. 19. Летающий «отбойный молоток».  
20. Необстрелянный человек.  21. Объем резервуара.  
22. Сосед европейца по континенту. 23. Царь Трои, 
отец  Париса.  24. Обиходное название пьяницы.

По вертикали: 25. Спортивное оружие. 26. Ре-
акция на деликатесы. 10. Стяг, флаг. 28. Возвыше-
ние для выступлений. 29. Старинное русское закли-
нанье. 30. Картина Архипа Куинджи.  31. Пушкин в 
царскосельскую пору. 32. Очень важная деталь коле-
на. 33. Ковбойские спортивные состязания. 3. Часть 
очков. 35. Часть сооружения, сделанная из кирпича. 
36. Надежда, предвкушение.  37. Дежурный у крас-

ной кнопки.  38. Автор повести «Тимур и его коман-
да». 15. Оберег, талисман. 40. Крестьянский кафтан 
из толстого сукна. 41. Кулинарный нюанс.  42. Сосед 
царь-пушки.  43. Количество предметов. 44. Произ-
ведение печати. 45. Овощ – «нехороший человек». 
46. Электронная лампа или транзистор. 47. Универ-
ситетский город в Эстонии. 48. Сказочная искусница.

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Колор. 2. Обыск. 3. Янсон. 4. 
Аполлон. 5. Ехидина. 6. Томск. 7. Причуда. 8. Течение. 
9. Ранка. 10. Рыцарь. 11. Рококо. 12. Пловчиха. 13. 
Прохлада. 14. Крепыш. 15. Мистер. 16. Весло. 17. 
Кафедра. 18. Самурай. 19. Ботик. 20. Конвоир. 21. 
Вырезка. 22. Амеба. 23. Идеал. 24. Кизяк. 

По вертикали:  25. Рампа. 26. Скука. 10. Ролик. 
28. Омонимы. 29. Рафинад. 30. Цевье. 31. Оплеуха. 
32. Подвода. 33. Руины. 3. Янтарь. 35. Швабра. 36. 
Осьминог. 37. Расстрел. 38. Нектар. 15. Москва. 40. 
Овощи. 41. Блинчик. 42. Сумерки. 43. Отлет. 44. 
Схимник. 45. Евразия. 46. Ордер. 47. Задел. 48. Тиран.            

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №6:
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В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
04.02.2022 №156-п «О первоначальной постановке граждан 2005 года рожде-
ния на воинский учет», подписанном главой В.Н. Черновым сказано:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации» и в целях организации проведения первоначальной постановки 
граждан мужского пола 2005 года рождения на воинский учет:

1. Рекомендовать председателю комиссии по постановке на воинский учет граждан 
2005 года рождения - военному комиссару городов Междуреченск и Мыски, Междуречен-
ского района Кемеровской области - Кузбасса Апанаеву А.В.:

1.1. Провести первоначальную постановку на воинский учет юношей 2004 года рож-
дения в период с 01 января по 31 марта 2022 года.

1.2. Мероприятия по проведению первоначальной постановки на воинский учет про-
вести в помещении призывного пункта Междуреченского городского округа.

1.3. С гражданами 2005 года рождения провести мероприятия по профессиональному 
психологическому отбору.

1.4. Составить график работы комиссии по первоначальной постановке на воинский 
учет.

2. Предложить военному комиссару городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского 
района Кемеровской области - Кузбасса Апанаеву А.В. в соответствии с приказом Мини-
стра обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 23.05.2001  № 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе» провести инструкторско-методический 
сбор с врачами-специалистами - членами комиссии по постановке граждан на воинский 
учет и главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Междуреченская городская больница».

3. Руководителю муниципального казенного учреждения «Управление образовани-
ем Междуреченского городского округа» (Ненилин С.Н.) организовать прибытие граждан 
2005 года рождения, обучающихся в образовательных организациях, в военный комис-
сариат городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области 
- Кузбасса для прохождения комиссии по первоначальной постановке на воинский учет, в 
установленные военным комиссариатом дни.

4. Рекомендовать руководителю ГБ ПОУ «Междуреченский горностроительный техни-
кум» (Швецова Н.В.) провести мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящего по-
становления.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Междуреченская городская больница» (Баховудинов А.Х.):

5.1. Организовать работу медицинской комиссии по освидетельствованию юношей 
2005 года рождения с 01 января по 31 марта 2022 года в помещении призывного пункта 
Междуреченского городского округа.

5.2. Выделить средний медицинский персонал в количестве 7 человек, обеспечить их 
необходимыми инструментарием и медикаментами.

5.3. Обеспечить безотказную госпитализацию в педиатрическое отделение государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Междуреченская городская боль-
ница», по направлению военного комиссариата городов Междуреченск и Мыски, Между-
реченского района Кемеровской области - Кузбасса.

5.4. Обеспечить забор общих анализов крови и мочи, проведение флюорографии ор-
ганов грудной клетки в 2-х проекциях у граждан, подлежащих первоначальной постанов-
ке на воинский учет.

5.5. Производить оплату труда медицинским работникам, направленным для работы 
в состав комиссии по первоначальной постановке граждан 2005 года рождения на воин-
ский учет, в строгом соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями 
и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе».

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений в со-
ответствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» обеспечить 100% явку юношей 2005 года рождения, учащихся (работающих) в 
этих учебных заведениях, организациях, предприятиях, на комиссию по постановке на 
воинский учет.

7. Начальнику отдела МВД России по городу Междуреченску (Попов А.В.) в соответ-
ствии с Приказом МВД Российской Федерации №789 п.3, 5 во взаимодействии с военным 
комиссариатом принять меры по установлению фактического местонахождения и опове-
щению граждан, не являющихся по вызову военного комиссариата для постановки на во-
инский учет.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 200-п 
от 09.02.2022

Об утверждении порядка определения и согласования платы за услуги 
(работы), оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»

В целях упорядочения работы по регулированию тарифов на территории Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса», решением Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 23.09.2021 № 177 «Об утверждении Порядка принятия решений об установ-
лении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями Междуреченского городского округа», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 27.10.2021 № 2206-п «Об утверж-
дении Порядка определения (установления) размера платы за услуги (работы), предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на тер-
ритории Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить Порядок определения и согласования платы за услуги (работы), оказы-
ваемые муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казенно-
му учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа», в со-
ответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 18.08.2015 № 2359-п «Об утверждении порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам дея-
тельности муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении муни-
ципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа».

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Ле-
галову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 09.02.2022 № 200-п 

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью установления единого механизма фор-

мирования, согласования, утверждения и осуществления контроля за применением пла-
ты за услуги (работы), предоставляемые муниципальными учреждениями (далее-платы, 
тариф), подведомственными муниципальному казенному учреждению «Управление обра-
зованием Междуреченского городского округа» (МКУ УО).

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на тарифы при установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях, указан-
ных в пункте 1.1. Порядка, а также на тарифы, для которых в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Кемеровской области-Кузбасса установлен 
иной порядок регулирования.

1.3. Муниципальные учреждения, подведомственные МКУ УО, обязаны вести раздель-
ный учет доходов и расходов по каждому виду услуг (работ), плата за которые подлежит 
установлению в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Тарифы на работы и услуги, установленные до вступления в силу настоящего По-
рядка, действуют до установления тарифов на соответствующие работы и услуги соглас-
но настоящему Порядку.

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ
2.1. Муниципальные учреждения, подведомственные МКУ УО (далее-учреждения) са-

мостоятельно определяют возможность предоставления услуг (оказания работ) в зависи-
мости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 
услуги (работы).

2.2. Руководители учреждений самостоятельно утверждают тарифы на услуги (рабо-
ты) на основании локальных нормативных актов и согласовывают указанные тарифы с 
руководителем МКУ УО.

2.3.Для согласования тарифов на услуги (работы) к проекту приказа учреждения при-
лагаются:

1) сведения по фактическому объему оказания услуги;
2) расчет себестоимости услуг (с подтверждающими документами);
3) мониторинг стоимости аналогичных услуг.
В случае необходимости централизованная бухгалтерия МКУ УО вправе затребовать 

другие материалы по обоснованию тарифов.

3. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
3.1. Методами регулирования тарифов являются:
1) метод экономически обоснованных расходов-установление тарифов на услуги (ра-

боты) учреждений исходя из экономически обоснованных затрат с учетом сложившихся 
расходов на оказание услуг (выполнение работ) в истекший период действия тарифов;

2) метод индексации — индексация установленных тарифов на услуги (работы) в слу-
чаях объективных изменений условий деятельности учреждений, влияющих на стоимость 
оказываемых услуг (выполняемых работ).

Метод индексации тарифов применяется на основе фактического уровня инфляции 
за прошедший период в разрезе статей затрат. Индексации подлежат ранее установлен-
ные на основе метода экономически обоснованных расходов тарифы на услуги (работы). 
Применение метода индексации при установлении тарифов на два периода регулирова-
ния подряд не допускается;

3) метод аналогов — применяется при установлении тарифов на услуги (работы), по 
которым существует развитый конкурентный рынок. Метод основан на анализе данных 
о стоимости аналогичных услуг (работ) с учетом конъюнктуры рынка, законов спроса и 
предложения на предоставляемые услуги (работы).

В целях применения метода аналогов может использоваться общедоступная инфор-
мация о рыночных тарифах на услуги (работы), полученная по запросу у исполнителей, 
осуществляющих выполнение идентичных услуг (работ);

4) метод установления предельных тарифов — предусматривается установление пре-
дельных тарифов исходя из экономически обоснованных расходов. Руководители учреж-
дений в целях увеличения спроса, перераспределения потоков потребителей вправе 
утвердить приказом пониженные размеры тарифов в зависимости от сезонности, времени 
суток, дней недели оказания услуги (выполнения работ), других обоснованных факторов 
по согласованию с руководителем МКУ УО. Тариф формируется на основе анализа дина-
мики предыдущей деятельности учреждения, анализа деятельности аналогичных учреж-
дений, фактического спроса на услуги (работы).

При установлении тарифов на услуги (работы) ниже утвержденных предельных ру-
ководитель учреждения обязан принять меры по сокращение расходов, перераспределе-
нию расходов, покрытию расходов за счет увеличения спроса, соответственно, выручки.

3.2. При установлении тарифов на услуги (работы) применение разных методов к ста-
тьям расходов одного тарифа не допускается.

3.3. В отношении вновь созданного учреждения, вновь вводимых услуг (работ) при-
меняется исключительно метод экономически обоснованных расходов. Расчет расходов 
в данном случае осуществляется на основании планируемых показателей деятельности.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
4.1. Тарифы могут устанавливаться как на определенный срок, так и на неопределен-

ный период.
4.2. Основаниями для пересмотра тарифов на услуги являются:
1) объективное изменение условий деятельности учреждений, влияющее на стои-

мость услуг (работ);
2) истечение периода, на который устанавливались тарифы, в случае установления 

тарифов на определенный период регулирования;
3) предписание контролирующих органов власти.
4.3. Пересмотр тарифов может производиться не чаще одного раза в год, если иное не 

предусмотрено нормами действующего законодательства.
4.3.1. Учреждение вправе пересматривать тарифы при возникновении объективных 

фактов, повлекших изменение себестоимости услуг (работ) более чем на 5 процентов, в 
том числе в период действия установленных тарифов, но не чаще одного раза в квартал.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
5.1. Тарифы на услуги формируются учреждениями с учетом методов регулирования 

тарифов, исходя из необходимой прибыли, размер которой не может превышать 25%.
5.2.Размер прибыли в пределах максимального уровня устанавливается по видам 

услуг (работ) индивидуально исходя из планируемых, экономически обоснованных инве-
стиционных затрат учреждений.

5.3. Состав затрат, включаемых в стоимость услуг (работ), определяется в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, отраслевыми методиками планиро-
вания, учета и калькулирования стоимости услуг (работ) и другими нормативными право-
выми актами, действующим в сфере ценообразования.

5.4. Экономически обоснованные затраты калькулируются по основным статьям рас-
ходов в следующем порядке:
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5.4.1. расчет материальных затрат (основных и вспомогательных материалов, топли-
ва, электроэнергии, воды и др.) производится в соответствии с установленными норма-
ми расхода ресурсов по ценам, действующим на момент расчета тарифов. При отсутствии 
норм расхода — на основании анализа фактического потребления ресурсов за 6 месяцев, 
предшествующих отчетному периоду;

5.4.2. фонд оплаты труда рассчитывается исходя из штатной численности, не превы-
шающей фактическую, а также тарифных ставок и предельного уровня заработной пла-
ты, установленных действующими нормативными документами;

5.4.3. размер социальных отчислений рассчитывается по нормативам, установленным 
действующим законодательством;

5.4.4. сумма амортизационных отчислений на восстановление основных фондов рас-
считывается исходя из балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке 
норм отчислений;

5.4.5. расчет суммы расходов по статье «прочие» производится исходя из экономиче-
ски обоснованных, фактически производимых затрат с учетом подтверждаемых первич-
ных документов;

5.4.6. расходы по статье «капитальный ремонт» рассчитываются на основании прила-
гаемых документов: перечня объектов, подлежащих ремонту, информации о фактическом 
состоянии объектов (износ, дефекты, данные о последних ремонтах, нормативных сро-
ках эксплуатации и т.д.), сметной документации по объектам, графика проведения работ;

5.4.7. расходы по статьям «общехозяйственные», «общецеховые», «накладные» рас-
считываются на основании действующих нормативных документов с учетом фактически 
подтвержденных данных. Распределение затрат по видам деятельности осуществляется в 
соответствии с принятой в учреждении учетной политикой;

5.4.8. расчет затрат по статьям расходов осуществляется по ценам, действующим на 
момент утверждения тарифов. В случае объективной необходимости (при наличии анали-
тических данных в динамике) при расчете затрат по отдельным статьям могут применять-
ся индексы-дефляторы, рекомендуемые к применению Минэкономразвития РФ;

5.4.9. сумма налога на добавленную стоимость выделяется отдельной строкой.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ТАРИФОВ

6.1. Контроль за правильностью применения тарифов в пределах своей компетенции 
осуществляет централизованная бухгалтерия МКУ УО, контрольно-счетная палата горо-
да Междуреченска, контрольно-ревизионный отдел администрации Междуреченского го-
родского округа.

6.2. К учреждениям, допустившим нарушения в применении утвержденных тарифов, 
применяются экономические санкции в соответствии с действующим законодательством.

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК) НА УЧАСТИЕ 

В ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ООО «УК  «Стройсервис» объявляет отбор подрядных организаций для осуществле-
ния выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Междуреченского городского округа, за счет средств 
субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в целях финансового обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа, включенных в адресный перечень.

Виды  работ:
1. Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального р емон-

та крыши многоквартирного дома, расположенногопо по адресу: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Брянская, д. 22.

2. Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д. 22.

3.Осуществление строительного контроля за производством работ по капитальному 
ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Брянская, д. 22.

4. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, 22.

5. Осуществление строительного контроля за производством работ по капитально-
му ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Брянская, 22.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за про-
шедший календарный год, при этом допускается участие в отборе участника в случае об-
жалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки в отборе не принято 
или судебное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не вступи-
ло в законную силу;

в) отсутствие у участника отбора за 3 года, предшествующие дате окончания сро-
ка подачи заявок на участие в отборе, контракта или договора по строительству, рекон-
струкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, относя-
щихся к той же группе работ, что и предмет отбора, расторгнутого по решению суда или 
расторгнутого по требованию одной из сторон такого контракта или договора в случае 
существенных нарушений участником отбора условий такого контракта или договора;

г) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении участника отбора или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

д) неприостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату про-
ведения отбора;

ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника отбора  — физического лица либо руково-

дителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юриди-
ческого лица - участника уголовного наказания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью или административного 
наказания в виде дисквалификации;

ж) отсутствие сведений об участнике отбора  в реестре недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

з) невозможность для участника отбора являться юридическим лицом, местом реги-
страции которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц;

и) наличие в штате участника отбора работников, соответствующих установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации квали-

фикационным требованиям, не ниже количества, установленного пунктом 2 части 6 ста-
тьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации: количество квалифициро-
ванного персонала определяется на основании трудозатрат основных рабочих, отражен-
ных в локальном сметном расчете на каждый вид работ, квалификация персонала под-
тверждается наличием удостоверения, подтверждающее квалификацию;

к) опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (не 
менее 3-х лет);

л) положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполненных под-
рядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

м) не превышение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме сметной стоимости, предварительно рассчитанной получателем суб-
сидии.

С проектно-сметной документацией и процедурой проведения отбора, участники мо-
гут ознакомиться по адресу: производственно-технический отдел МКУ УР ЖКК, 562870, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475 
2-03-49 — Карпеченко Дмитрий Дмитриевич — вопросы по проектно-сметной докумен-
тации, 8 38 475 2-65-18 — Куц Елизавета Михайловна — вопросы по проведению проце-
дуры отбора участников.

Заявки на участие в Отборе оформляются в письменном виде в произвольной форме.
Заявкис приложением документов, подтверждающих соответствие вышеуказанным 

требованиям направлять с момента издания настоящего извещения в  юридический от-
дел МКУ УР ЖКК, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 
8 38 475 2-65-18:

— по видам работ — «Подготовка проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ке-
меровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д. 22», до 17-00 час. 28.02.2022 г.;

— по видам работ — «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Брянская, д. 22», до 17-00 час. 29.03.2022 г.;

— по видам работ — «Осуществление строительного контроля за производством ра-
бот по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д. 22», до 17-00 час. 29.03.2022 
г.;

— по видам работ — «Выполнение работ по капитальному ремонту фасада много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Брянская, 22», до 17-00 час. до 05.04.2022 г.;

— по видам работ — «Осуществление строительного контроля за производством работ 
по капитальному ремонту фасадам ногоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, 22», до 17-00 час. до 05.04.2022 г.

Рассмотрение заявок участников отбора на соответствие их требованиям и подведе-
ние итогов Отбора состоится по адресу: МКУ УР ЖКК, 652870, Кемеровская область. г. 
Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31:

— по видам работ — «Подготовка проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ке-
меровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д. 22»,  в 10-00 час. 01.03.2022 г.;

— по видам работ – «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Брянская, д. 22», до 10-00 час. 30.03.2022 г.;

— по видам работ — «Осуществление строительного контроля за производством ра-
ботпо капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д. 22», в 11 час. 30.03.2022 г.;

— по видам работ – «Выполнение раб от по капитальному ремонту фасада многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Брянская, 22», в 10-00 час.   06.04.2022 г.;

— по видам работ — «Осуществление строительного контроля за производством ра-
бот по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, 22» в 10-00 час.  06.04.2022 г.

В течение 1 рабочего дня после вынесения решения о признании заявителя участ-
ником Отбора либо об отказе в признании заявителя участником Отбора,заявителю на  
адрес электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ УР ЖКК направляется уведомление 
о признании заявителя участником Отбора либо об отказе в признании заявителя участ-
ником Отбора, с указанием причин такого отказа.

Победителем Отбора признается участник, полностью соответствующий требовани-
ям к участникам Отбора и предложивший наиболее низкую цену.

Об итогах отбора уведомляется только победитель Отбора, путем направления  Орга-
низатором письменного уведомления в его адрес либо на  адрес электронной поч ты, ука-
занный в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161-п
от 07.02.2022 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 29.05.2017 № 1282-п 

«Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств 

массовой информации Междуреченского городского округа»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 29.05.2017 № 1282-п «Об утверждении при-
мерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере средств массовой информации Междуреченского город-
ского округа», в соответствии с постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.12.2021 №2576-п «Об увеличении фондов оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Приложения № 1, 2 к примерному положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информа-
ции, утвержденному постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 29.05.2017 № 1282-п (в редакции постановлений администрации Междуреченско-
го городского округа от 31.01.2018 № 167-п, от 25.04.2018 № 975-п, от 12.03.2019 № 
532-п, от 16.03.2020 № 484-п),  изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.12.2021.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа   
В.Н. Чернов.

Приложения №1 и № 2 см. на 20-й стр.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 07.02.2022 № 161-п

Приложение № 1 
К Примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой

 информации Междуреченского городского округа

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 
по занимаемым должностям работников, занимающих в учреждении 

должности руководителей, специалистов и служащих

Профессио-
нальная

квалифика-
ционная 
группа

Должности,
 отнесенные

к профессиона-
льной

квалифика-
ционной
группе

Оклад  
по профессио-

нальной 
квалифика-

ционной группе, 
рублей

Повышающий
коэффициент 
к окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должно-
стной
оклад)

работника,
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная 
квалификационная группа 
второго уровня

3318

2-й 
квалифика-
ционный 
уровень

Заведующий 
хозяйством 1,482 4917

Профессиональная 
квалификационная группа  
третьего уровня

3920

1-й квалифи-
кационный 
уровень

Инженер 
эфирного 
радио

2,165 8487

Инженер 
видеомонтажа 2,467 9671

Специалист 
(корреспондент) 2,467 9671

Оператор 
съемочной 
группы

2,467 9671

Оператор эфира 2,467 9671

Менеджер по 
рекламе 2,467 9671

Специалист по 
кадрам 2,467 9671

Бухгалтер 2,467 9671

4-й квалифи-
кационный 
уровень

Ведущий 
оператор эфира 2,773 10870

Ведущий 
менеджер 2,838 11125

5-й квалифи-
кационный 
уровень

Главный 
специалист 
(редактор)

2,877 11278

Режиссер 
авторских 
программ

2,773 10870

Звукорежиссер 
эфирного радио 2,773 10870

Профессиональная 
квалификационная группа
 четвертого уровня

4522
1-й квалифи-
кационный 
уровень

Начальник 
отдела 
(продюсер 
отдела 
новостей)

3,070 13883

Начальник 
информационно-
технического 
отдела

3,070 13883

Приложение № 2 
К Примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой

 информации Междуреченского городского округа

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 
по занимаемым должностям работников, осуществляющих в учреждении 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Профессиона-
льная

квалифика-
ционная 
группа

Должности,
 отнесенные 
к профессио-
нальной

квалифика-
ционной
группе

Оклад  по 
профессио-
нальной 

квалифика-
ционной 
группе, 
рублей

Повышающий
коэффициент к
окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должностной

оклад)
работника,
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификацион-
ная группа первого уровня

3016

1-й квалифика-
ционный
уровень

Уборщик 
служебных 
помещений

1,965 5926

Профессиональная квалифика-
ционная группа первого уровня

3318

1-й квалифика-
ционный уровень

Водитель 
автомобиля

2,559 8491

Начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа М.А. Воробьева.

Путешествия
не получилось

В июле 2021 года следователем 
ОМВД России по г. Междуреченску 
было завершено и направлено в суд 
уголовное дело, возбужденное в от-
ношении 37-летней предпринима-
тельницы, обвиняемой в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение 
или растрата».

В полицию Междуреченска поступи-
ло пять заявлений от потерпевших о том, 
что в одной из туристических фирм го-
рода они оформили заявки на организа-
цию путешествий, а также осуществили 
оформление визы, но оплаченные услуги 
не получили. Полицейские провели про-
верку, по результатам которой было воз-
буждено уголовное дело.

Следствием установлено, что обвиня-
емая, являясь руководителем туристиче-
ского агентства, похитила около 500 ты-
сяч рублей, полученных от пяти клиен-
тов за оказание услуг по сопровождению 
поездок на отдых и оформление виз. Од-
нако отправиться в путешествие потер-
певшие не смогли. Денежные средства 
фигурантка потратила на личные нужды.

Междуреченский городской суд вы-
нес фигурантке приговор в виде двух 
лет лишения свободы условно. Во время 
следствия материальный ущерб потер-
певшим был возмещен.

Сотрудники кузбасской полиции ре-
комендуют жителям региона обращать-
ся в проверенные туристические фир-
мы и запомнить несколько простых пра-
вил. Требуйте бронировать туры в ва-
шем присутствии и обязательно получи-
те в агентстве доверенность – это доку-
мент, который выдает туроператор тур-
фирме после оформления заявки. В нем 
имеется номер, по которому на сайте ту-
роператора каждый клиент может про-
верить состояние оплаты, правильность 
бронирования отеля и другие сведения.

Задержали с наркотиками
В Междуреченске сотрудники от-

деления по контролю за оборотом 
наркотиков задержали в поселке 
Притомском неизвестного, который 
что-то искал в снегу. 

Он был доставлен в отдел поли-
ции. Им оказался 25-летний житель Мы-
сков.  В ходе личного досмотра из кар-
мана его брюк было изъято наркотиче-
ское средство синтетического происхо-
ждения «соль» весом более одного грам-
ма. Задержанный  пояснил, что приехал 
на рейсовом автобусе в Междуреченск за 
«закладкой», которую приобрел бескон-
тактным способом для личного употре-
бления. 

Следователь Отдела МВД России по 
г. Междуреченску возбудила уголовное 
дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенные в крупном раз-
мере». Санкции данной статьи предусма-
тривают в качестве наказания от трех до 
десяти лет лишения свободы.

Доверился 
В полицию обратился потерпев-

ший с заявлением о том, что с его 
банковской карты похищены 100 
тысяч рублей.

 В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские установили и за-
держали подозреваемого. Им оказался 
ранее привлекавшийся к уголовной от-
ветственности 46-летний знакомый по-
терпевшего. 

Полицейские выяснили, что между-
реченец со своим другом пошел к бан-
комату, чтобы снять с карты 1 500 ру-
блей и отдать ему в качестве долга. Но 
сам обналичивать деньги не стал, а пе-
редал платежное средство злоумыш-
леннику, чтобы тот самостоятельно про-
вел операцию. Увидев баланс денежных 
средств на карте, похититель воспользо-
вался тем, что ее владелец отвлекся, и 

обналичил 100 000 рублей, которые впо-
следствии потратил.

Следователь возбудила уголовное 
дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража, со-
вершенная  с банковского счета, а рав-
но в отношении электронных денежных 
средств». Фигурант может получить до 
шести лет лишения свободы. 

Раскрыли кражу телевизора 
В дежурную часть Отдела МВД 

России по г. Междуреченску обра-
тился 64-летний житель поселка Те-
ба с заявлением о том, что неизвест-
ный лицо похитил из его дома те-
левизор, причинив ущерб на сумму       
7 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские установили и за-
держали подозреваемую. Ею оказалась 
23-летняя  междуреченка, которая прие-
хала  в поселок в гости к знакомым. В ве-
чернее время она пришла к потерпевше-
му, так как знала его сына и хотела с ним 
пообщаться, но в доме никого не оказа-
лось, двери были не заперты. Она похи-
тила телевизор и спрятала его в углярке, 
а когда утром поехала на электропоез-
де домой, забрала его. В Междуреченске  
сдала похищенный телевизор в комисси-
онный магазин за 1500 рублей.  

Возбуждено уголовное дело. За кра-
жу злоумышленнице грозит до пяти лет 
лишения свободы.  Похищенное имуще-
ство полицейские вернули законному 
владельцу.

Сколько ни прятался…
В сентябре 2021 года в дежурную 

часть Отдела МВД России по г. Меж-
дуреченску обратился потерпевший 
с заявлением о том, что его знако-
мый  похитил телефон, причинив 
ущерб на сумму 11 тысяч рублей. 

 В ходе следствия было установлено, 
что 25-летний знакомый потерпевшего, 
в период условного осуждения за совер-
шение тяжкого преступления, совершил 
кражу. Похитив телефон у своего знако-
мого, он  сдал его в комиссионный ма-
газин за две тысячи рублей. Подозре-
ваемому было предъявлено обвинение 
в краже, однако он скрывался от суда и 
был заявлен в федеральный розыск. 

 В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий оперуполномоченные уголов-
ного розыска Отдела МВД России по г. 
Междуреченску задержали злоумышлен-
ника в Междуреченске. Он пояснил, что 
в течение месяца прятался у своих зна-
комых в других городах области. В на-
стоящее время обвиняемый арестован.

Лишился денег
 В дежурную часть Отдела МВД 

России по г. Междуреченску обра-
тился 49-летний потерпевший с за-
явлением о том, что неизвестное ли-
цо похитило с его банковского счета 
девять тысяч рублей. 

 В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские установили и за-
держали подозреваемую. Ею оказалась 
ранее судимая 31-летняя знакомая по-
терпевшего, которая накануне находи-
лась у него в гостях. На допросе подозре-
ваемая пояснила, что во время совмест-
ного с потерпевшим распития спиртного 
она незаметно взяла его телефон и бан-
ковскую карту и с помощью  установлен-
ного на ее телефон приложения пере-
вела все имеющиеся на карте деньги на 
счет своего знакомого. После чего тот, 
по ее просьбе, снял поступившие на его 
карту деньги и отдал подозреваемой. 

 Следователь возбудила уголовное 
дело по краже, совершенной  с банков-
ского счета. Санкции статьи предусма-
тривают в качестве максимального нака-
зания шесть  лет лишения свободы. На 
время следствия фигурантка взята под 
стражу. 

Ольга Илюхина, 
ст. специалист направления по 

связям со СМИ Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.
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В ДК «Распадский» прошло юбилейное ХХ 
открытое первенство города по боксу среди 
юношей 13-14 лет, посвященное памяти 
тренера В.Я. Кульбякина. 

В соревнованиях участвовали 140 юных спортсменов 
из Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского кра-
ев, Кемеровской и Новосибирской областей – фактически, 
неофициальное первенство Сибири.  

В течение трех дней поединки проводились в 25 весо-
вых категориях. В этом возрасте юноши соревнуются в 16 
категориях, но, так как участников собралось очень мно-
го, то некоторые весовые категории пришлось делить на 
две подгруппы.

Во второй день первенства чествовали лучших бок-
серов 2021 года, причем в каждой возрастной группе, 
и вручал именные кубки спортсменам первый замести-
тель главы Междуреченского городского округа, прези-
дент городской федерации бокса Сергей Владимирович 
Перепилищенко. 

Наши юноши завоевали в своих весовых категориях че-
тыре золотых и пять серебряных медалей. Отличились Алек-
сандр Заббаров (34 кг), Анатолий Першин (44 кг), Георгий 
Белоусов (52 кг) и Никонор Варушичев (свыше 90 кг). Се-
ребряными призерами стали Евгений Сторожилов (36 кг), 
Александр Бирюков (50 кг), Иван Мешканцев (57 кг), Вла-
дислав Сурков (70 кг) и Андрей Марышев (75 кг). Анатолий 
Першин удостоен приза «За лучшее тактико-техническое ве-
дение поединков». Успешно выступили юные боксеры Куз-

Самая массовая лыжная гонка в Рос-
сии проводится с 1982 года. В сентя-
бре 1981 года вышло постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем развитии массо-
вой физической культуры и спорта в 
СССР». Были поставлены задачи разви-
вать в стране массовый лыжный спорт. 
Идею проведения раз в год масштабной 
лыжной гонки переняли у стран Север-
ной Европы.

В Междуреченске «Лыжня России» 
проводится двенадцатый год, и жела-
ющих участвовать с каждым годом ста-
новится все больше, ведь это и встреча 
друзей, давно знающих друг друга – ве-
теранов спорта, любителей лыжных про-
гулок. Никого не испугал мороз, в пол-
день термометр показывал минус 22 гра-
дуса. С учетом установившейся морозной 
погоды, организаторы заранее объяви-
ли о перенесении стартов на час позже. 

В этом году в акции   не участвовали 
лишь дружные команды воспитанников 
детских садов. Хотя малышей на лы-
жах, прибывших на спортивный празд-
ник с родителями, бабушками и дедуш-
ками было много. Как всегда, пробежа-
ли на лыжах «Серебряные волонтеры» 
городского совета ветеранов, дружной 
командой –  врачи Междуреченской го-
родской больницы. Ежегодно участво-
вать в «Лыжне России» приезжает пен-
сионерка из Мысков, здесь она встреча-

БОКС

СИБИРСКОЕ ПЕРВЕНСТВОСИБИРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО

басса. Отличились, также, соперники из Алтая и Хакасии. 
 – Участвовать в таком престижном турнире для ребят 

этого возраста почетно, а стать победителем или призером 
и вовсе почет,  – рассказал после соревнований тренер по 
боксу спортивной школы олимпийского резерва по едино-
борствам имени В.Я. Кульбякина Сергей Никитин,  – еже-
годно делаем все, чтобы турнир проходил на высоком уров-
не и ни у кого не возникало никаких претензий. Приезжа-
ют в Междуреченск команды с удовольствием. В этот раз 
для большинства ведущих спортсменов было важно прове-
рить себя  перед первенствами Кузбасса и Сибирского фе-
дерального округа. 

   
Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

ЛЫЖИ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В минувшее воскресенье, в солнечный морозный день на 
территории спортивного комплекса «Томусинец-I» под 
девизом «Спорт – норма жизни!» состоялся традиционный 
массовый спортивный праздник «Лыжня России». 

ется со своими давними друзьями. Вто-
рой год в спортивном празднике на лы-
жах участвовал совет ветеранов посел-
ка Притомского.

 – Вообще с лыжами мы дружим 
давно, регулярно катаемся по дамбе 
реки Томи, бываем и на Усе,  – расска-
зала председатель совета ветеранов 
Притомского Татьяна Петровна Деули-
на,  – проводим очень много различных 
праздничных мероприятий в нашем  ДК 
«Юность», живем дружно и радостно.   

На параде открытия в торжествен-
ной обстановке участников лыжно-
го праздника приветствовали пред-
седатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  
Юрий Алексеевич Баранов и началь-
ник управления физической культуры 
и спорта администрации округа Игорь 
Викторович Пономарев. Затем о забегах 
рассказала главный судья спортивного 
праздника Алла Васильевна Крупина.

Для всех лыжников была подготовле-
на трасса  протяженностью 1400 метров. 
Первый забег был самым массовым, на 
старт вышли участники всех возрастов, 
в том числе и 149 лыжников комплекс-
ной спортивной школы. Затем последо-
вательно стартовали спортсмены по воз-
растным группам. Первыми финиширо-
вали Диана Юрченко, Виктория Нареж-
ная, Юлия Зубкова, Карина Кыдымаева, 

Приветствие председателя Совета Приветствие председателя Совета 
народных депутатов  Междуреченско-народных депутатов  Междуреченско-
го  городского  округа  Ю.А. Баранова.го  городского  округа  Ю.А. Баранова.

Екатерина Правда и Анастасия Чупрун, 
Михаил Брылёв, Вадим Михайлов, Дми-
трий Проворкин, Алексей Целиков, Иван 
Анисимов и Илья Зеленин. Среди лыж-
ников старше 50 лет быстрее всех пре-
одолели дистанцию Екатерина Кольцова 
и Андрей Пащенко. Победителей и при-
зеров награждали: заместитель началь-
ника управления физической культуры 
и спорта Маргарита Николаевна Трашко-
ва и почётный ветеран спорта Людмила 
Ивановна Салькова. 

Обмен ударами.Обмен ударами.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
АННА ЗАВОЕВЫВАЕТ 
МЕДАЛИ

В Белокурихе Алтайского 
края на склонах горы Благодать 
прошли 10-й и 11-й этапы Кубка 
России по горнолыжному спор-
ту. Соревновались 98 спортсме-
нов, представлявших 14 регио-
нов России и Казахстан.

В течение двух дней проводи-
лись соревнования среди женщин 
и мужчин в дисциплине «Специаль-
ный слалом». Мастер спорта из Меж-
дуреченска Анна Нагайцева в пер-
вый день завоевала бронзовую ме-
даль, во второй – серебро. Воспитан-
ник Междуреченской горнолыжной 
школы, мастер спорта международ-
ного класса Сергей Майтаков, высту-
пающий за Новосибирскую область, 
во второй день соревнований заво-
евал серебряную награду. Следую-
щий, 12-й, этап Кубка России прой-
дет в Красноярске.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
К НАГРАДАМ – 
СЛАДОСТИ

Соревнования по легкой атле-
тике, посвященные Дню защит-
ника Отечества, прошли в легко-
атлетическом манеже и игровом 
зале на стадионе «Томусинец-2» 
в районе шахты имени Ленина. 

Участвовали 87 спортсменов из 
комплексной спортивной школы, 
Детско-юношеского центра и Меж-
дуреченского филиала Кемеровской 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва.

Спортсмены выступали в трех 
дисциплинах: прыжках в высоту, 
беге на дистанциях 60, 500 и 600 ме-
тров. Победили в своих возрастных 
группах Варвара Польщикова и Роди-
он Селезнев, Таисия Панавас и Егор 
Павловский. Серебряными призера-
ми стали Александра Молявко и Ар-
тем Щербаков, Екатерина Аксенова 
и Лев Котьянов.

Победители и призеры награжде-
ны медалями и грамотами.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
СЛАДКИЕ ПРИЗЫ 
ВСЕМ

В большом спортивном зале 
гимназии № 24 прошел турнир 
по настольному теннису среди 
школьников городского округа 
11-17 лет.

Победили в своих возрастных 
группах Виктория Мельничук (школа 
№ 2) и Андрей Васин (школа № 25), 
Дарья Косарева и Александр Жилин 
из школы № 14 поселка Теба, Да-
рья Шабурова и Егор Фляум из шко-
лы № 25. Серебряными призера-
ми стали Арина Пастухова (гимна-
зия № 24) и Елисей Распопов (шко-
ла № 25), Арина Третьякова (гимна-
зия № 24) и Степан Серенков (шко-
ла № 25), Татьяна Купреева (школа 
№ 15, поселок Камешек) и Максим 
Кривцов (школа № 25). Победители 
и призеры награждены медалями и 
грамотами, всем участникам сорев-
нований вручены сладкие призы от 
директора предприятия «Кузнецкий 
хлеб» Е.В. Куклиной.

    

Было много детей...Было много детей... ...и стар, и млад....и стар, и млад.

Первый забег – Первый забег – 
самый массовый.самый массовый.
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Местная  общественная  организация Междуреченского  
городского округа ветеранов  войны и труда  с глубоким при-
скорбием  извещает о смерти 

ЕРШОВА Николая  Павловича, 
труженика  тыла, и  выражает искреннее  соболезнование  
дочери,  Ананьевой  Наталье Николаевне.

Ушел из жизни 

НАЙДОВ 
Михаил Иванович, 

Герой Кузбасса, почетный гражда-
нин городов Междуреченска и  Ки-
селевска, почетный гражданин Ке-
меровской области.  

Свою жизнь Михаил Иванович 
полностью посвятил  Кузбассу.  Ми-
хаил Иванович  был влюбленным в 
свое дело горняком и  крупным пар-
тийным работником. Михаил Найдов  
был директором двух кузбасских шахт. Одна из них, междуре-
ченская шахта имени Ленина,  по итогам пятилетки 1981-1985 
годов единственная  шахта Советского Союза была награжде-
на орденом Ленина. Он возглавлял   комбинат «Кузбассшахто-
строй»,  был генеральным директором НПО «Прокопьевскги-
дроуголь»,  председателем Кемеровского облисполкома и ди-
ректором Фонда «Шахтерская память» имени В.П. Романова. 
Покидая каждый из этих постов, Михаил Иванович  оставлял 
после себя возрожденные предприятия, новые промышленные 
и социальные объекты. Но самое главное – люди при нем чув-
ствовали веру в себя, уверенность в завтрашнем дне. 

У Михаила Ивановича немало учеников, многие из кото-
рых стали главами городов, руководителями успешно рабо-
тающих предприятий и объединений. 

Труд и общественная деятельность Михаила Найдова отмече-
ны значимыми государственными и региональными наградами и 
званиями. Он награжден  орденами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета», он —  кавалер знака «Шахтерская слава» всех 
трех степеней и золотого знака «Шахтерская доблесть Кузбас-
са». В числе  наград Михаила Ивановича   медаль «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»  
и медаль  ВДНХ СССР, а также несколько региональных наград: 
медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» I и II степеней, 
«За служение Кузбассу» и «За веру и добро». 

Природный ум, высочайшая работоспособность, талант 
руководителя сделали его в Кузбассе поистине  легендар-
ной личностью. 

Местная общественная организация  ветеранов Междуре-
ченского городского округа   выражает искреннее соболезно-
вание  семье,   родным  и  близким,  ушедшего из жизни Най-
дова Михаила Ивановича. Светлая память о Михаиле Ивано-
виче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, ува-
жал и работал с ним, кому он был дорог.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
С приемом на работу, а также с увольнением иностран-

ных работников связаны обязательные процедуры по 
уведомлению ряда органов государственной власти. При 
этом законом установлены конкретные временные рам-
ки, в течение которых работодатель должен подать соот-
ветствующие уведомление.

ра на выполнение работ (ока-
зание услуг) с иностранным 
гражданином  в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней 
с даты заключения, прекра-
щения (расторжения) догово-
ра, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от 2 до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц  
— от 35 до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц  — от 400 
до 800  тысяч рублей либо ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на срок от 14 
до 90 суток.  

Иностранным гражданам 
необходимо соблюдать мигра-
ционное законодательство, на-

ВНИМАНИЕ! 
18 февраля  с 

11.00 до 11.20 бу-
дет осуществлена 
проверка муници-
пальной автомати-
зированной систе-
мы централизован-
ного оповещения 
путем запуска си-
рен и громкогово-
рителей. 
Просьба соблю-

дать спокойствие.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

 Работодатель или заказ-
чик работ (услуг), привлекаю-
щие и использующие для осу-
ществления трудовой деятель-
ности иностранного граждани-
на, обязаны уведомлять тер-
риториальный орган  феде-
рального органа исполнитель-
ной власти в сфере миграции  
в течение трех рабочих дней с 
даты заключения или прекра-

щения (расторжения) трудово-
го  либо гражданско-правового 
договора.

 Нарушение ст. 18.15 ч. 
3 КоАП РФ, неуведомление 
или нарушение установлен-
ного порядка и (или) формы 
уведомления о заключении 
или прекращении (расторже-
нии) трудового договора или 
гражданско-правового догово-

чиная с их въезда на террито-
рию РФ.

В свою очередь к иностран-
ному гражданину за нарушение 
правил осуществления трудо-
вой деятельности, применяют-
ся санкции в виде штрафа от 2 
до 5 тысяч рублей, а за грубые 
нарушения должностным лицом 
государственного исполнитель-
ного органа может быть подано 
ходатайство в суд о применении 
наказания в виде администра-
тивного выдворения иностран-
ца за пределы РФ.

Татьяна НОСОВСКАЯ, 
ведущий специалист-

эксперт отдела 
по вопросам миграции.  

ПРОКУРАТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКА РАЗЪЯСНЯЕТ
ИЗМЕНЕНИЕ 
ИМЕНИ И 
ФАМИЛИИ 
РЕБЕНКА
В соответствии со ста-

тьей 59 Семейного кодек-
са Российской Федера-
ции по совместной прось-
бе родителей до достиже-
ния ребенком возраста 14 
лет орган опеки и попечи-
тельства исходя из инте-
ресов ребенка вправе раз-
решить изменить имя ре-
бенку, а также изменить 
присвоенную ему фами-
лию на фамилию другого 
родителя.
Если родители прожива-

ют раздельно и родитель, с 
которым проживает ребе-
нок, желает присвоить ему 
свою фамилию, орган опеки 
и попечительства разрешает 
этот вопрос в зависимости от 
интересов ребенка и с уче-
том мнения другого родите-
ля. Учет мнения родителя не 
обязателен:

- при невозможности уста-
новления его места нахож-
дения;

- лишении его родитель-
ских прав;

- признании недееспо-
собным;

- в случаях уклонения ро-
дителя без уважительных 
причин от воспитания и со-
держания ребенка.
Если ребенок рожден от 

лиц, не состоящих в браке 
между собой, и отцовство в 
законном порядке не уста-
новлено, орган опеки и по-
печительства исходя из инте-
ресов ребенка вправе разре-

шить изменить его фамилию 
на фамилию матери, которую 
она носит в момент обраще-
ния с такой просьбой.
Изменение имени, фа-

милии ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, может быть 
произведено только с его со-
гласия.
В соответствии со статьей 

58 Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состоя-
ния», перемена имени под-
лежит государственной реги-
страции в органах записи ак-
тов гражданского состояния.

ЭМАНСИПАЦИЯ 
НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ

 
В соответствии с ч. 1 

ст. 27 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции несовершеннолетний,  
достигший 16 лет, может 
быть объявлен полностью 
дееспособным, если он ра-
ботает по трудовому дого-
вору, в том числе по кон-
тракту, или с согласия ро-
дителей, усыновителей, 
попечителя занимается 
предпринимательской де-
ятельностью. Эмансипа-
ция – объявление тако-
го несовершеннолетнего 
полностью дееспособным.
Эмансипация несовершен-

нолетнего производится по 
решению органа опеки и по-
печительства с согласия обо-
их родителей (усыновителей 
или попечителя) несовер-
шеннолетнего, а при отсут-
ствии такого согласия – по 
решению суда. Если согла-

сие родителей, усыновите-
лей либо одного из них или 
попечителя на эмансипацию 
ребенка отсутствует, ребе-
нок вправе обратиться в суд 
по месту своего жительства 
с заявлением об объявлении 
его полностью дееспособным.
При удовлетворении су-

дом заявленной просьбы не-
совершеннолетний объявля-
ется полностью дееспособ-
ным (эмансипированным) со 
дня вступления в законную 
силу решения суда.
С момента эмансипации 

несовершеннолетний приоб-
ретает гражданскую дееспо-
собность в полном объеме. 
При этом его родители (усы-
новители, попечитель) не не-
сут ответственности по его 
обязательствам, возникшим, 
в частности, вследствие при-
чинения им вреда.
Эмансипированный несо-

вершеннолетний не приоб-
ретает прав и обязанностей, 
в отношении которых феде-
ральным законом установ-
лен возрастной ценз. Напри-
мер, он не может получить 
водительские права, за ис-
ключением права на управ-
ление транспортными сред-
ствами категории «М» и под-
категории «А1». Также он не 
обязан содержать своих не-
трудоспособных нуждающих-
ся в помощи родителей и не 
может быть призван на воен-
ную службу.

Информация 
подготовлена 
помощником 
прокурора 

г. Междуреченска 
Т.Ю. Эрдлей.
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 —  Авторы нынешней вы-
ставки  поступили в первый 
класс  детской художественной 
школы в 2013 году,  — отмети-
ла на открытии экспозиции  за-
меститель директора школы 
Юлия Михайлова.  —  Много 
и увлечённо трудились,  с ин-
тересом воспринимали  новые 
знания, на «отлично» сдавали 
все экзамены и, успешно окон-
чив  нашу школу в 2021 году, 
решили продолжить своё  твор-
ческое  развитие в учреждении 
профессионального образова-
ния в Кемерове.

…Преподаватель, класс-
ный руководитель художниц  
Валентина Коба провела их 
по всем ступеням общеразви-
вающего обучения (три года) 
и  предпрофессиональной 
подготовки (пять лет).  Обе  
«девочки Анечки» освоили  
графическое и декоративно-
прикладное искусство, вклю-
чая лепку; классические ри-
сунок и   живопись, компо-
зицию, историю искусств; в 
выпускном классе  прекрас-
но защитили свои диплом-
ные работы.  Их современ-
ная эрудированность в обще-
гуманитарной сфере, умение 
трудиться и добиваться ре-
зультатов непременно помо-
гут девушкам получить даль-
нейшее образование и реали-
зовать свои планы на жизнь, 
уверена наставница.  Вален-
тина Юрьевна своим педаго-
гических талантом, личным 
обаянием и примером увле-
чённого творчеством худож-
ника  повлияла на выбор про-
фессии уже не одного поко-
ления учеников.

Добавим,  преподавание   
— это само по себе  занятие 
яркое, творческое, оно тре-
бует много внимания, време-
ни и сил. Вместе с тем, педа-
гоги  междуреченской  худо-
жественной школы стараются 
сами создавать художествен-
ные работы, выставляют свои 
творения на площадках разных 
уровней и получают  престиж-
ные награды. 

«Нередко малыши мечтают 
стать воспитателем в детском 
саду и  художником,  — отме-
чают психологи.  —  Людям с 
хорошей эмоциональной и зри-
тельной,  образной  памятью 
преподавание  в художествен-
ной школе позволяет вопло-
тить обе мечты  — быть худож-
ником и работать с детьми». 

 — Персональная  выстав-
ка для начинающего худож-
ника  — это не просто волную-
щее событие, это срез тех зна-
ний и умений, которые он осво-
ил,  —  подчеркнула директор 
ДХШ № 6 Наталья Петрук.  
—  Это возможность посмо-

УЧЕБНАЯ ВЫСТАВКА
В выставочном зале  детской художественной школы № 6  открыта  
выставка «Учебный рисунок и живопись».   Выпускницы «художки»,  ныне  
первокурсницы  Кузбасского областного художественного  колледжа  Анна 
Борисова и Анна Сидорова  представили  90  своих  работ. В основном это 
натюрморты из бытовых  вещей;  живопись акварелью, гуашью,  немного 
рисунка простым карандашом.

треть на пройденное немно-
го уже со стороны, взглядом, 
возможно, будущего имени-
того художника.  Считаю, вы-
ставка получилась  чудесная,  
работы  — сильные.  Рисунок   
—  грамотный,  очень красивая 
живопись.  И мы, преподавате-
ли,  испытываем гордость, видя 
такие работы! 

 Бывает, человек творче-
ский не хочет выставляться, 
считая, что работы ещё далеки 
от совершенства и недостойны  
внимания. Но это  неверная по-
зиция,    —  настаивает  Ната-
лья  Михайловна.  —  Худож-
нику важно видеть непосред-
ственную  реакцию зрителей, 
получать  отзывы.  Объективно 
оценить, определить сильные 
стороны и те моменты, над ко-
торыми  стоит поработать, ху-
дожнику  помогают коллеги по 
цеху. А его родные, друзья мо-
гут просто прийти, впечатлить-
ся,  понять, над чем он так мно-
го работал, порадоваться его 
творческим удачам. 

Сегодняшняя выставка  — 
это один этап. Спустя время 
уже новый этап, возможно, 
будет более творческим.  На 
данный же момент обе Анеч-
ки  — молодцы  — использо-
вали шанс и составили  такую 
прекрасную выставку.  Всем 
ученикам желаю: не ленитесь, 
старайтесь, творите,  — напут-
ствовала аудиторию директор  
школы,  —  и  не стесняйтесь 
показывать свои работы.

Кстати, оценка профессио-
нальных компетенций  в худо-
жественных училищах и вузах 
происходит примерно так же  — 
в форме просмотра-выставки 
учебно-творческих работ в 
конце каждого семестра.  По-
лагается выставлять весь объ-
ем выполненных за  очеред-
ной семестр работ:  аудитор-
ные этюды в графике и цвете, 
работы, выполненные самосто-
ятельно (домашнее задание), 
зачетную либо экзаменацион-
ную работу. Так прослежива-
ется методическая последова-
тельность выполнения как ау-
диторной, так и внеаудитор-
ной работы.  

Виновницы торжества даже 
ради первой «персоналки» не 
стали пропускать занятий в 
колледже. На  выставку  приш-
ли их родители. Мама Анны 
Сидоровой отметила, что дочь  
все восемь лет обучения в ху-
дожественной школе не пропу-
скала занятий.

 — Просто ей очень-очень 
нравится рисовать, интересна 
вся сфера изобразительного 
искусства. Поэтому мы в семье 
поддержали решение дочери 
не идти в десятый класс шко-
лы, а поступить в колледж,  — 

пояснила мама, Татьяна Алек-
сандровна.  — Первое полуго-
дие она завершила на «отлич-
но»  и очень довольна своим  
выбором,  восторженно отзы-
вается о колледже. Есть, ко-
нечно,  свои предпочтения из 
предметов; требуется осваи-
вать много новых знаний, уме-

ний,  — всё это у неё получа-
ется.  Главное, для Анны ясно,  
что  она  хочет  связать судьбу 
с творческой профессией. От 
души  благодарю  весь коллек-
тив  художественной школы, и 
от Анечки вам самое сердечное 
спасибо! Она с удовольствием 
посещала занятия здесь и на-
деется ещё не раз  порадовать 
вас своими достижениями. 

Современные формы искус-
ства, широкий набор креатив-
ных индустрий  позволяют се-
годня творческим натурам  вы-
бирать сферу интересов,  про-
бовать свои силы  в разных 
направлениях, но самый вер-
ный путь к профессионализ-
му  по-прежнему лежит  через  
«академические» ступени. 

В междуреченской художе-
ственной школе, как и в  худо-
жественных  училищах и вузах 
страны, очевидна преемствен-
ность российских академиче-
ских традиций; эти традиции 
закреплены и в федеральных 
образовательных стандартах.

На выставке  мы видим, на-
сколько «классически» в на-
тюрмортах сочетаются пред-
меты из стекла, фарфора, ме-
талла,  дерева;  матовые и бле-
стящие, с гладкой и фактурной  
поверхностью, разной конфи-
гурации;  с ними соседствуют 
муляжи фруктов,  чучела птиц,  
иногда  — цветы  и обязательно  
—  тканевые драпировки  «жи-
вописными складками». 

Кажется,  веками  не ме-
няются ни эти предметы, ни, 
тем более, гипсовые слепки  
— фрагменты античной  скуль-
птуры, которые тоже все ста-
рательно зарисовывают, пи-
шут...  Но ведь  и  музыкаль-
ная грамота начинается  всё с 
тех же семи нот,  с гаммы и ва-

риаций звукоряда в разных то-
нальностях.

В принятой терминологии 
у художников идёт  «процесс 
изучения и профессиональ-
ного изображения натуры, ее 
художественной интерпре-
тации средствами живописи  
—  создание художественно-
живописных произведений, 
опираясь на законы компози-
ции и колористики, свойства 
материалов и эстетической 
гармонии». 

Задача художника  — вер-
но передавать соотношение 
объёмов и фактур, игру све-
та, взаимодействие отражён-
ных от разных  поверхностей  
лучей  — бликов, рефлексов, 
полутеней; общую атмосферу,  
тональность, гармонию своего  
полотна...  

Учёба в колледже  начина-
ется ровно с таких заданий, 
работ, какие привезли в Меж-
дуреченск Анна Сидорова и 
Анна Борисова  — с выполне-
ния «быстрого эмоционального 
этюда несложного натюрмор-
та», с натурной постановки.

Оценивается  владение 
приемами академической жи-
вописи.  Сюда входят конструк-
тивное построение предметов 
(соблюдение пропорций и пе-
редача характера изобража-
емых предметов) и компози-
ция  — передача их  взаимно-
го расположения; решение ко-
лористической задачи (переда-
ча цветовых отношений, гар-
моничность цветового строя). 
Передача  объёмов, воздуш-
ной перспективы; техника ис-
полнения.  Этюд должен вы-
полняться в считанные мину-
ты,  смотреться свежо и выра-
зительно. Цельность изобра-
жения, согласованность дета-

лей и целого в этюде. Всё  это  
у  авторов  выставки выполне-
но превосходно. 

Междуреченские молодые 
художницы выбрали програм-
му подготовки по специаль-
ности  «Живопись».  Колледж 
предлагает ещё две традици-
онные программы углублен-
ной подготовки. По специаль-
ности «Дизайн»   — художе-
ственное проектирование объ-
ектов графического дизайна, 
дизайна среды, промышленно-
го дизайна, арт-дизайна. И по 
специальности  «Декоративно-
прикладное искусство и народ-
ные промыслы (керамика)».  
Во  всех  случаях в  область 
профессиональной деятельно-
сти выпускников входит работа 
в сфере художественного обра-
зования как в общеобразова-
тельных школах, так и в дет-
ских школах искусств.

В России действует Союз 
педагогов-художников, кото-
рый стимулирует участие в вы-
ставках, проектах творческих и 
обучающих.

 Чем может заняться  препо-
даватель, если он устал от ра-
боты с детьми?  Переключить-
ся на  преподавание взрослым. 
Либо уйти на фриланс как ху-
дожник, находить себе заказы 
и выполнять их. 

Фото-  и видеомонтаж, ани-
мация, компьютерная графика,  
дизайнерские и иные креатив-
ные направления,  —  умелый 
художник всегда найдёт, чем 
заработать на жизнь. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Анна Сидорова.Анна Сидорова.

Зрительский интерес.Зрительский интерес. Изящество натюрморта.Изящество натюрморта.
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ВЕСЕЛУХА
- Вовочка, когда ты, 

наконец, исправишь 
плохие отметки?

- Папа, я каждый 
день стараюсь это сде-
лать. Но учительница ни 
на минуту не оставляет 
журнал без присмотра!

Шестилетний маль-
чик, сурово наказанный 
отцом, спрашивает:

- Папа, когда ты был 
маленьким, дедушка 
бил тебя?

- Да.
- А когда дедушка 

был маленьким, то ему 
тоже попадало от его 
отца?

- Конечно.
- А твоему дедушке от 

его отца?
- Разумеется.
- Хотелось бы мне 

знать, кто начал пер-
вым!

- Если жена топает 
ногами и не хочет вас 
слушать, постарайтесь 
ей не мешать. Может 
быть, она танцует.

Идет мужик по улице 
и видит картину: супру-
жеская пара, жена ко-
лет дрова, а муж играет 
на гармошке.

- Мужик! Да ты офи-
гел! Жена дрова рубит, а 
ты... на гармошке?

- Так она на гармош-
ке играть не умеет!

Гадание на кухне об-
щежития:

- Девушки ставят жа-
рить картошку в не-
скольких сковородках. 
Из чьей сковородки му-
жики картошку сожрут, 
та и идет к ним в комнату 
ругаться-знакомиться.

Что вы жалуетесь на 
скучный фильм? Мож-
но подумать, что ваша 
жизнь интереснее.

В магазине:
- Мальчик, ты уверен, 

что твоя мама велела 
купить 1 кг конфет и 200 
граммов картошки?..

Сайт www.
anekdotov.net

По вопросам размещения 
объявлений  и рекламы 

в городской газете «Контакт» 
обр. по т.: 2-48-35, 2-28-90.

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

валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), по-

здравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной 
основе;

• объявления об утере документов принимаются на платной осно-
ве;

• не принимаются бесплатно объявления коммерческого ха-
рактера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и авто-
транспорта, объявления о продаже в больших количествах про-
дуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм 
и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объяв-
лениям также относится оказание всевозможного рода услуг: на-
стройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настрой-
ка) бытовой техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к ка-
тегории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельно-
стью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, по-
средников, рекламных агентов, профессиональных предпринимате-
лей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не ого-
варивается, оно считается коммерческим. Это относится и к объяв-
лениям о покупке, продаже, обмене квартир без указания их харак-
теристик;

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубри-
ку;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обяза-
тельно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясня-
ются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на пу-
бликацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут ре-
кламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону 
(38475) 2-48-35 (рекламный отдел).

ФЕВРАЛЕ 2022 г.

(один выпуск)

Зачем покупать шубу в 
конце зимы? Ответ прост: 
только сейчас кировская фа-
брика «Сударушка» распро-
даёт шубы со скидками до 70 
%! Ведь следующая зима ра-
но или поздно настанет, а це-
ны на шубы будут уже други-
ми. Делай выгодные покупки 
в нужное время!  

Успей купить по выгод-
ным ценам:

• натуральные норковые 
шубы от 23000 рублей!

• мутоновые шубы от 9900 
рублей!

• астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
Вы пенсионер, работник 

бюджетной сферы или сту-
дент? Купить нашу шубу может 
позволить себе каждый благо-
даря программе рассрочки «0-
0-36» напрямую от фабрики:

любую шубу можно приоб-
рести в рассрочку на срок до 
36 месяцев. Без первоначаль-
ного взноса и без переплаты! 
Шубу забираете сразу! 
Но и это не всё:
• Каждому покупателю ме-

ховая шапка в подарок!
• Действует акция по об-

мену старой шубы на новую (с 
доплатой)! 

На распродаже пред-
ставлена новая коллекция 
уже 2022-2023 модельно-
го года. Широкий ассорти-
мент представлен моделя-
ми классического покроя, 
которые подойдут женщи-
нам,  ценящим меховые 
традиции, а также совре-
менными изысканными 
решениями, способными 
подчеркнуть образ любой 
модницы. В наличии ши-
рокий цветовой спектр из-
делий, полный размерный 
ряд от 38 до 72 размера.
Качество: шубы отши-

ваются по ГОСТу из оте-
чественного сырья выс-
шей категории. Шу-
бы сертифицированы, 
снабжены контрольно-
идентификационными зна-
ками (чипами). Предостав-
ляется гарантия на все из-
делия.

24 февраля
25 февраля

г. Мыски, ГЦК, ул. Первомайская, 15. 


