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«Справляемся!»
Работники медицины подвели итог уходящему году и
ответили на волнующие
горожан вопросы. Прессконференцию дал главный
врач Междуреченской городской больницы Алишер
Хайдарович Баховудинов.
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И СИЯЛИ ОГОНЬКИ
Фото Владимира БОДАГОВА
БОДАГОВА..

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

23

Новогодний стр.
турнир

Традиционный новогодний турнир по настольному теннису прошел в большом спортивном зале гимназии № 24. В первенстве участвовали девушки и юноши
по трем возрастным группам
от 7 до 17 лет.

Сводка по состоянию
на 11.00 12 января от штаба
по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
5 пациентов скончались. У мужчины 1942 года рождения развилась
двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы.
Он проживал в Анжеро-Судженске.
У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой
системы, заболевания печени. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисег-

ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечнососудистой системы, хронической патологии почек. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечнососудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
301 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 80300 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают
6313 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 3508 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ТВОРЧЕСТВО
2
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ:
ART-ЭПИЦЕНТР
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В выставочном зале подвели итоги 2021 года. Благодаря дружному
взаимодействию художников, фотографов, мастеров декоративноприкладного творчества, партнеров, приверженцев искусства, 2021-й стал
годом плодотворной совместной работы, ярких событий и побед.
Танцем в фольклорном ключе церемонию открыл ансамбль «Забава» эстетического центра «Новое поколение».
В творческом отчёте были
отмечены успехи основных резидентов выставочного зала и
наиболее значимые культурные события, проекты, которые удалось реализовать.
— Клуб художниковлюбителей и мастеров
декоративно-прикладного
творчества «Колорит» и фотоклуб «Ракурс» объединяют
более двухсот человек, — отметила ведущая церемонии
Юлия Дырова. — Каждый из
них вносит свою лепту в развитие культурной жизни города,
сохраняя и преумножая традиции нашего края.
В 2021 году выставочный
зал организовал 79 выставок,
39 из которых прошли на дополнительных выставочных
площадях, восемь — в виртуальном пространстве. На них
было представлено свыше полутора тысяч произведений.
Своё творчество в персональных экспозициях представили: художники Борис Чесноков, Елена Старикова, Виктор
Самошкин, Татьяна Санникова, Иван Поспелов и Анатолий
Думлер; мастера-прикладники
Екатерина Кирсанова, Людмила Василенко, Владимир Волокитин, Сергей Матусенко,
Анатолий Смолин, Оксана Фещенко; коллекционер Станислав Воропаев.
Изюминками года стали:
выставка-конкурс «Масленицацеловальница», сборные выставки «Вальс цветов», «Шахтёрский свет»; выставка дипломных работ областного колледжа искусств города Новокузнецка «Зачётка».
Проведены традиционные
городские выставки-конкурсы
«Мастер — Золотые руки»,
«Художник года», «Новогодний сувенир».
Междуреченск достой-

Разминка для аудитории.

но поучаствовал в областных
выставках-конкурсах, посвящённых 300-летию Кузбасса.
В региональной экспозиции
«Край родной — земля Кузнецкая» лауреатами стали: Татьяна Тригуб, в номинации «Кузбасс героический»; Зинаида
Дубодел, в номинации «Природные памятники и заповедные места земли Кузнецкой»;
Светлана Стрельникова, в номинации «Кузбасс на рубеже
веков»; Татьяна Санникова, в
номинации «300 лет Кузбассу». В конкурсе «Шахтёрский
характер» лауреаты — Анатолий Смолин, Сергей Матусенко,

Задорный танец.

Возле «Елки желаний».
Андрей Потапов, Виктор Шваб.
Летом Междуреченск встречал художников из разных
уголков Кузбасса на региональном пленэре «Краски земли Кузнецкой».
Благодаря проекту «В ногу
со временем» и конкурсу «ЕВРАЗ — город идей, город друзей» в выставочном зале начал работу виртуальный филиал Государственного Русского
музея, который посетили уже
более 700 человек.
Яркими событиями года
стали:фестиваль зонтов «Нам
нужен дождь», арт-фестиваль
«Живые традиции»; участие
коллектива выставочного зала
в городском фестивале «Ле-

Директор выставочного зала Ольга Брикаренко и
Елена Старикова.

генды Томусы», акциях «Ночь
искусств» и «Ночь в музее».
Летом продолжил работу
проект поддержки талантов
Междуреченска «ART-up». На
сценической площадке выставочного зала состоялось восемь концертов под открытым
небом коллективов эстетического центра «Новое поколение», клуба бардовской песни
«Резонанс души», рок-групп
«Наши», «Две недели», «Вектор». С достойной звуковой
аппаратурой, при хорошей
погоде, в выходные, на склоне дня концерты привлекали
немалую аудиторию. Зрители
подпевали и танцевали, устраивали артистам овации и благодарили за эти романтичные
музыкальные подарки.
Особое внимание коллектив выставочного зала уделяет раскрытию и поощрению
творческого потенциала детей: работают студия раннего творческого развития «Первые шаги», «Изостудия», «Светостудия», студия компьютерной графики, студия «Эбру».
В этом году на занятия в изостудию в сентябре пожаловала
целая группа детей из детского
дома. Для них бумага и карандаши, краски и кисти были приобретены на средства благотвори-

телей — Натальи Башлак (такси
«Мустанг») и Андрея Абдуллина
(АО «Славянка»). Есть уже первые успехи: рисунок воспитанницы детского дома Дарьи Звориной отмечен дипломом 3-й
степени, в городском конкурсе
«12 месяцев».
Растут и развиваются проекты, созданные годом ранее.
Онлайн-уголок «Междуреченск, знай наших!» о творческих личностях и их произведениях дополнен новым форматом в социальных сетях.
Продолжен проект «Делай, как
я, делай лучше меня!» — опубликовано 18 видеозаписей
мастер-классов; число их просмотров превысило 20 тысяч.
В 2021 году выставочный
зал посетили более десяти тысяч человек; основная аудитория — молодёжь.
В Х областном смотреконкурсе информационной деятельности управлений культуры и учреждений клубного
типа выставочный зал города
Междуреченска стал лауреатом
III степени, в номинации «Видеоматериал».
Директор выставочного
зала Ольга Брикаренко отметила, что эпидемическая ситуация поставила коллектив
перед необходимостью наращивать свою работу онлайн.
Люди творческие с пониманием и ответственностью отнеслись к новым условиям: помогли отснять и смонтировать
видеосюжеты о своих произведениях и мастер-классах.
Если принять во внимание все
онлайн-ресурсы выставочного зала, включая виртуальный каталог и аккаунты в социальных сетях, то пользователи посетили их свыше 133
тысяч раз.
Особую сердечную благодарность Ольга Алексеевна выразила партнёрам выставочного зала. Благода-

ря детско-молодёжной организации «Шанс», на реализацию совместного проекта удалось привлечь муниципальный
грант и провести особенно масштабный, насыщенный событиями фестиваль «Живые традиции», куда были приглашены и
контактный зоопарк, и творческие коллективы города.
Уникальный партнёр выставочного зал — известный междуреченский сподвижник музейного коллекционирования Станислав Воропаев. В этом году
Станислав Владимирович познакомил междуреченцев с коллекцией старинных самоваров;
самый большой из них был растоплен во время фестиваля «Живые традиции», и все желающие
пили из него чай, с дымком.
Свою лепту в жизнь выставочного зала вносит Сибирское
отделение Всероссийского Рериховского общества — привозит выставки, проводит конкурсы.
«Кузнецкая слобода» — новокузнецкое творческое объединение, в жизни которого
междуреченские умельцы принимают участие, обмениваются опытом.
Выставочный зал служит
площадкой для артистических
выступлений поэтов, музыкантов, танцоров и певцов. Тёплые
отношения сложились с музыкальной и хоровой школами,
студией исторического танца
«Рапсодия».
Организация «Серебряный
возраст» — это люди, которые умеют, кажется, всё! Со
своим жизнелюбием и творческой активностью откликаются на все предложения выставочного зала.
Творцам, мастерам за активное участие в культурной
жизни города директор выставочного зала вручила благодарственные письма и подарочные сертификаты «Междуреченск — книга».
Коллектив Stepbystep отчеканил чечёткой новогоднюю
«ДжинглБеллз» и провёл обучающую разминку для аудитории, убедив: тустеп подвластен каждому.
Явление Деда Мороза и
шампанского внесли совершенно праздничное настроение в творческое сообщество,
которое вновь соберётся здесь
уже в феврале, на объявлении
победителей конкурсов «Художник года» и «Новогодний
сувенир».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
15 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РФ
СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ РОССИИ
— НАСЛЕДНИК
ПЕТРОВСКИХ ИДЕЙ
2022 год указом президента Российской Федерации объявлен годом празднования 350-летия со дня рождения Петра I, последнего царя всея Руси (с 1682
года) и первого Императора Всероссийского.
Некоторые из инициатив императора актуальны и по сей день. И
речь не только о праздновании Нового года с 1 января. Так, при Петре
Великом впервые была сформирована
концепция самостоятельного предварительного следствия, которая нашла
воплощение уже в современной правоохранительной системе.
Впервые в России идея создания
следственного ведомства была реализована Петром I в ходе судебной реформы, достижением которой стало
разделение уголовного процесса на
две стадии: предварительного расследования и судебного разбирательства.
Были учреждены первые специализированные следственные органы
России — «майорские» следственные
канцелярии, подчинённые непосредственно Петру I.
К ведению этих органов были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности: о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленнымидолжностными лицами органов государственной власти (взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество).
После смерти Петра I учрежденные им независимые следственные
органы упразднили.
Далее следственные органы на
протяжении трехсот лет не раз претерпевали реформации.
В 2007 году были внесены изменения в федеральные законы
«О прокуратуре в РФ» и Уголовнопроцессуальный кодекс: из компетенции прокурора были исключены
полномочия по процессуальному руководству следствием.
Окончательное же восстановление
петровской вневедомственной модели организации следствия произошло
15 января 2011 года, когда вступил в
силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
Данный закон установил, что руководство деятельностью следственного органа осуществляет председатель,
который назначается на должность и
освобождается от должности президентом Российской Федерации.
Начиная с 15 января 2011 года,
Следственный комитет Российской
Федерации является самостоятельным органом, не входит ни в иные
структуры, ни в какую-либо из ветвей государственной власти.
Деятельность и дальнейшее развитие относительно молодого следственного ведомства строится на принципах
уважения и преемственности глубоких
исторических традиций российского
следствия, основы которого были заложены еще Петром Великим, и которые в новых условиях работы последовательно развиваются.
Ольга БЕР, следователь
по особо важным делам
следственного отдела
по г. Междуреченску.
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ВНИМАНИЕ. СТОИМОСТЬ
ПРОЕЗДА МЕНЯЕТСЯ
В Кузбассе с 15 января 2022 года увеличена стоимость проезда
в общественном транспорте. Постановление опубликовано на
сайте Региональной энергетической комиссии Кузбасса.
Постановление гласит: «Установить и ввести в действие с
15.01.2022 предельные регулируемые тарифы на регулярные
перевозки пассажиров и багажа всеми хозяйствующими
субъектами… транспортными средствами категорий М2, М3
(пассажирские автобусы) на территории Кемеровской области
-Кузбасса».

В КУЗБАССЕ
Согласно документу, с 15 января в регионе начнут действовать новые тарифы.
Так, при безналичной оплате проезд по
городу будет стоить 25 рублей. Если же
платить наличными, то за билет придется отдать 30 рублей.
Стоимость проезда для пенсионеров
тоже подросла: при оплате картой билет обойдется в 12 рублей, а наличными — в 15 рублей.
Новые тарифы оплаты проезда установлены для школьников и студентов
профессиональных образовательных организаций очной формы обучения. Согласно постановлению, при безналичной
оплате билет будет стоить 14 рублей, а
при оплате наличными — 18.
«Регулируемый тариф» означает,
что разницу между стоимостью проезда
и реальной стоимостью затрат на перевозки компенсирует областной бюджет.
В регионе, наряду с государственными пассажирскими автопредприятиями, действуют и коммерческие — их
тарифы называют «нерегулируемые»,
никаких компенсаций из бюджетных
средств перевозчики не получают, но,
тем не менее, проявляют социальную
ответственность. Вот и сейчас прорабатывается возможность оплаты проезда в них школьников транспортной
картой. «Частники» согласны, но для
этого в области должны быть решены
технические вопросы с валидаторами.
(Валидаторы в автобусах — электронные устройства для оплаты проезда и
предъявления проездного билета общественного транспорта).
Увеличенаи оплата за проезд в пригородном и междугороднем транспорте.
Последний раз стоимость проезда повышалась в декабре 2018 года; в связи
с этим её увеличение в Минтрансе назвали закономерным и экономически
оправданным явлением.

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
В применении конкретно к Междуреченску, к автобусным маршрутам с регулируемыми тарифами отнесены: номера
1, 2, 3, 3к, 5а, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 101.
Это в них, при оплате банковской либо
транспортной картой, можно сэкономить
на поездке 5 рублей: оплатить 25, вместо 30 рублей, при оплате наличными.
Пенсионерам для оплаты 12 рублей
за проезд необходимо иметь при себе помимо транспортной карты, пенсионное
удостоверение, как и для оплаты 15 рублей наличными.
Школьники и студенты могут платить
транспортной картой (14 рублей), либо
18 рублей наличными. В любом случае
необходимо всегда иметь при себе
справку из учебного учреждения.
Алгоритм для льготников, имеющих
Единый социальный проездной билет, не
меняется (в соответствии с Постановлением РЭК Кузбасса от 30.12.2021 № 969).
На автобусных маршрутах с нерегулируемыми тарифами (без льгот) — №
4, 5, 22, 23, 24, 25 — стоимость проез-

да для всех категорий граждан увеличена до 35 рублей.

«ВАЖНО УДЕРЖАТЬ
ВОДИТЕЛЕЙ!»
Жители предпочли бы, чтобы автобусы «льготные» покрывали бы все потребности города в пассажирских перевозках. Нельзя ли увеличить долю автобусов Междуреченского АТП, а то и вовсе обойтись без «частников»?
— В нынешних рыночных условиях
так не получится, — отвечает Александр Анатольевич Гавриков, директор Междуреченского государственного пассажирского автотранспортного предприятия. — На ситуацию с
общественным транспортом влияет немало сдерживающих факторов; ключевое значение имеет величина бюджета
Кемеровской области и, соответственно,
сумма субсидирования перевозок льготных категорий населения. Речь сегодня о том, чтобы сбалансировать на безубыточном уровне функционирование
АТП в сложившихся условиях и объёмах
пассажиропотока.
Основная проблема для перевозчиков — это дефицит водительских кадров,
он существует по всем регионам России.
Требования к водителям автобусов велики, условия труда — напряжённые.
Вставать доводится и в три ночи, и колесить всю смену в большом транспортном
потоке, не теряя бдительности и пунктуальности ни на секунду.
В то время как, к примеру, водители
самосвала не так стеснены в манёврах, у
них нередки и перекуры, более свободно
себя чувствуют и получают больше. Поэтому молодёжь у нас не задерживается.
Когда минувшим летом четыре молодых
водителя у меня рассчитались и уехали
за высокими заработками «на Севера»,
наше предприятие в июне-июле испытывало кризис. А как мне повысить зарплату, если у нас тариф на услуги пересматривается не раз в год, как это нужно с учётом инфляции, а раз в три года?
— Увеличение тарифа поможет
удовлетворить основные потребности предприятия в привлечении кадров и содержании автопарка?
— Прибавка в выручке позволит
развязать узлы уже накопленных необходимых затрат, от установки тахометров до увеличения стоимости ОСАГО.
Только за минувший год, цены на запчасти подскочили на 70%. К примеру,
если я раньше покупал основной генератор на НЕФАЗ за 27 тысяч рублей, сегодня — за 38 — 40 тысяч. Автобусы у
нас современные, они оснащены немалым числом датчиков, которые требуют
внимания, обслуживания… Важнее всего, в таких условиях, финансово поддержать трудовой коллектив.
— Александр Анатольевич, отказ от кондукторов, в пользу автоматизированной платы, может дать
экономию?
— Пока, к сожалению, опыт соседнего Новокузнецка, где из экономии отказались от кондукторов, показывает,
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что жители к этому не готовы. В ходе
транспортной реформы две трети пассажиров не желают оплачивать проезд, и
власти там вынуждены бороться с «зайцами», привлекая силы полиции. Неоплата пассажирами проезда превращается в огромную проблему для бюджета.
То есть, на бумаге, при расчётах,
должны быть экономия для перевозчика и удобство для граждан, на деле же
люди просто перестают платить.
Было у меня намерение установить
турникеты, как в Москве, но от них уже
всюду отказались.Основная проблема
турникетов — задержка на посадке пассажиров, она сильно увеличивает время в пути.
В Новосибирске в салонах будут
устанавливать бескондукторные системы оплаты, но... с видеокамерами и системой мониторинга пассажиров. Изучим их опыт...
Добавим, что выручка АТП за два
года «пандемии» снизилась на четверть,
прибыль — на 90%.

«В ФИНАНСОВЫХ
ТИСКАХ»
Суровые времена переживает и коммерческий сектор пассажирских перевозок. Обновление и поддержание автопарка, расходы на дизельное топливо
(в 2019 году 49 рублей — литр, сейчас
— 57 рублей) требуют всё больших затрат. Самая острая проблема — та же:
кадровый ресурс. Зарплата водителей в
сфере пассажирских перевозок конкурирует с зарплатами водителей на угольных предприятиях.
— Мы выполняем ровно ту же работу, что и государственное АТП: оказание безопасных и качественных транспортных услуг населению, — отмечает
Владимир Викторович Боровинский,
индивидуальный предприниматель,
— но в ещё менее выгодных условиях.
Нам не компенсируют из казны провоз
льготных категорий пассажиров, мы взимаем полную плату, а это сильно влияет
на наполняемость автобусов.
Водителя категории D сегодня найти
и, главное, удержать очень сложно, поскольку работа довольно изматывающая,
а та заработная плата, которая изначально устраивала, оказывается недостаточной на фоне подскочивших ещё в прошлом
году потребительских цен. Казалось бы,
хорошо в городе — работа рядом, кругом цивилизация, не надо добираться по
технологическим кручам до самого дальнего участка какого-нибудь разреза. Но
водитель автобуса всегда в гуще машин
и людей, бесконечного контроля и проверок, это безусловно утомительно.
У меня, как организатора перевозок,
столь же неумолимо подскочили расходы
на обеспечение деятельности предприятия. Экономить в данной сфере просто
не на чем: предельно конкретные требования к перевозчикам связаны с обеспечением безопасности на дорогах. В
результате выполнения всех требований
себестоимость перевозки одного пассажира у нас не может быть ниже 45 рублей! Но ограничиваемся ценой проезда в 35 рублей, учитывая отсутствие
роста доходов населения. Получается,
остаёмся в тисках финансовых проблем,
при которых сложно планировать инвестиции в развитие нашей сферы пассажирских перевозок.
Перевозчики просят жителей с пониманием отнестись к повышению платы за проезд.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото с сайта www.ako.ru
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ГЛАВНЫЙ ВРАЧ: «СПРАВЛЯЕМСЯ!»
Работники медицины подвели итог уходящему году
и ответили на вопросы, волнующие горожан. Прессконференцию дал главный врач Междуреченской городской
больницы Алишер Хайдарович Баховудинов. Участие
приняли заместители главврача: по лечебной работе — Ирина
Александровна Дутова, по амбулаторно-поликлинической
службе — Нина Николаевна Залесова, по детству — Любовь
Анатольевна Гербушева, по организационно-методической
работе — Ольга Сергеевна Чупова.
— Алишер Хайдарович, переход
на единую автоматизированную систему диспетчеризации санитарного автотранспорта (АСУ «Скорая помощь») что-то улучшил, в реалиях нашего города?
— Централизованные автоматизированные системы приема и распределения вызовов внедрены уже в большинстве регионов, по нацпроекту «Здравоохранение». Это позволяет отслеживать всю
траекторию движения каждого экипажа
и направлять вызов ближайшей свободной бригаде скорой медицинской помощи.
Цель — создание единой службы, включая региональные центры медицины катастроф, отделения и станции скорой медицинской помощи, санитарной авиации.
Разумеется, пиковые нагрузки в период пандемии и отсутствие резерва кадров
и автомобилей сказались на работе скорой. Бригады, чьи силы рассчитаны на качественное обслуживание порядка 40 вызовов, принимали до 100 вызовов в сутки.
При этом, если одна бригада выезжает в
Ортон, тратится целая смена; если пациента с инсультом везут в Новокузнецк, это
минус ещё одна машина, и спасать пациентов в городе становится ещё сложней.
Мы ежедневно мониторим всю картину
по городу: сколько человек — взрослых,
детей, работающих, неработающих — обратилось в скорую, сколько — в отделение неотложной помощи либо в поликлинику; сколько вызовов, по каким поводам
и в какие сроки обслужено и сколько отложено на следующее утро; все данные
по госпитализации и так далее.
В нашем городе здравоохранение даже
в таких условиях нацелено на качество
и удобство оказания медицинской помощи. В Междуреченске, напомню, ещё с
2019 года введено распределение вызовов между экстренной скорой и неотложной помощью; на базе «неотложки» открыт свой дневной стационар.
— Для сравнения, отделение неотложной медицинской помощи в 2019
году оказало помощь 11 тысячам пациентов — это более десяти процентов населения, — дополняет Н.Н. Залесова.
— В 2020 году «неотложка» пролечила
более 25 тысяч пациентов, из них с ковидом — 2,5 тысячи. В 2021-м отделение
неотложной помощи пролечило 40 тысяч
человек, из них с ковидом — 8138.
Теперь и скорая, после оказания первичной помощи, не будет направлять пациентов на вторичный прием к специалисту в поликлинику по месту жительства,
а продолжит наблюдение на собственной
базе. Это снимает проблемы с записью к
врачу, разгружает участковых терапевтов.
— Междуреченская больница сотрудничает с региональным кардиоцентром в рамках областной программы по маршрутизации с 2019 года.
Какова динамика по объёмам медпомощи, оказанной междуреченцам с
острыми и хроническими сосудистыми нарушениями?
— Централизация — это рационально
и хорошо по двум причинам, — отвечает
Алишер Хайдарович. — Во-первых, для
медцентров есть возможность набрать довольно дорогостоящее оснащение, и существенно повысить квалификацию кадров.
Когда врач каждую смену делает одни
и те же операции, навык отрабатывается до совершенства. Если бы то же доро-

гостоящее оснащение поставили нам, мы
бы использовали его реже, и эффективность была бы меньше — трудно набрать
опыт в условиях первичного звена здравоохранения.
Во-вторых, не менее важно, что качество медицинской помощи улучшается и на местном уровне. За год удалось
насытить отделения городской больницы новым медоборудованием, значительно улучшить лекарственное обеспечение.
Применяем препараты очень эффективные, к примеру, способные быстро растворить тромб — восстановить кровообращение. Около 40 подобных случаев фиксируем за год, по вызовам, когда мы оказываем такой вид медпомощи.
— В декабре было заявлено о создании центра высокого риска, в чём
специфика новой структуры?
— С 1 ноября открыли центр высокого
риска на базе поликлиники, — информирует Н.Н. Залесова. — В настоящее время
набираем группу пациентов высокого риска для их диспансерного наблюдения. В
основном, это пациенты после инфаркта,
инсульта, после операционного лечения
на сердце, равно как и граждане, у которых в результате обследований выявлены
признаки высокого сердечно-сосудистого
риска. Троих пациентов направили на коронарографию в новокузнецкий кардиоцентр, где будет решаться вопрос об их
оперативном лечении; ещё шестерых направили на высокотехнологичную помощь. Набор в группу продолжим в 2022
году, будем более плотно заниматься такими пациентами, хотя испытываем нехватку кадров.
— Будут ли в этом центре работать
местные врачи или приезжие специалисты — как планируется насыщать
это направление кадрами?
— Возглавляет эту работу наш главный кардиолог Людмила Витальевна Фетисова, — дополняет А.Х. Баховудинов.
— По сути, нет ничего нового в диспансерном наблюдении пациентов с заболеваниями, которые, при отсутствии терапии, могут перейти в угрожающие жизни
состояния (гипертонический криз, острая
сердечная недостаточность, острая дыхательная, почечная недостаточность, диабетическая кома и др.).
Диспансеризация — давно и хорошо
зарекомендовавшая себя практика, в данном случае мы организовали кардиодиспансер. Профилактика обострений развившихся сосудистых заболеваний — это
длительная, методически пунктуальная
работа с каждым пациентом, результаты
которой будут видны не сразу. Профилактировать — значит, регулярно смотреть,
оценивать состояние пациента, корректировать его лечение, своевременно направлять на операцию.
На старте за это направление взялись
два наших врача; в дальнейшем, будет
задействована большая команда — более тесным станет сотрудничество и с новокузнецкой клиникой кардиологии.
Ещё два наших опытных кардиолога
трудятся в ковидарии, но, когда хватка
коронавируса ослабнет, смогут уделить
внимание кардиодиспансеру. Плюс один
молодой специалист проходит второй год
обучение в клинической ординатуре, после чего тоже включится в эту работу.
Задействуем возможности диагностического центра — за год к нам пришло

очень большое подкрепление в виде нового медицинского оборудования, в том
числе — десять холтеровских мониторов,
которых ранее крайне не хватало (пациенты записывались и длительное время
ожидали очереди на данную диагностическую процедуру). Чувствительность и
специфичность этого метода диагностики
достигают 90%. Причём для расшифровки
суточной электрокардиограммы с холтеровского монитора не нужно держать специалиста — это делается удалённо. Данные с регистрирующего устройства передаются на компьютер, автоматическая
оценка и интерпретация ЭКГ дополняются ее визуальным контролем.
По мере возможности, хотим дополнить
наш центр высокого риска дневным стационаром. В целом, у нас большие планы
в направлении кардиологии — будем решать задачу снижения смертности.
— Алишер Хайдарович, при нехватке половины врачей и среднего медперсонала, вы по-прежнему считаете,
что большинство всех жалоб граждан
на работу здравоохранения в городе
необоснованны?
— Сегодня некорректно говорить об
укомплектованности штата — эти рамки
непостоянны — надо смотреть динамику,
оттока либо притока врачей. Мы ведём
всю необходимую статистику и владеем
точной информацией. В 2019 году убыло
7 врачей, в 2020-м — минус 15 врачей, в
2021-м — минус 6 врачей. На сегодня у
нас 239 врачей. И во всех развитых странах примерно такая же цифра, на сто тысяч населения — от 240 до 300 докторов. Узкие специалисты из клиник региона периодически приезжают к нам, ведут
приём. Таким образом, в 2021 году для
населения работала команда из 242 врачей, 73 фельдшеров, 674 медицинских сестер, 94 санитарок и 490 человек из вспомогательных служб.
Мы, разумеется, стремимся сделать
всё, чтобы у нас стало больше и врачей,
и среднего медперсонала. И эти цифры
понемногу меняются, с балансом в положительную сторону. Так, у нас прибавилось фельдшеров, в связи с выпуском в
этом году из местного филиала областного медицинского колледжа. И ещё готовим фельдшеров и медсестёр к работе в
наших учреждениях.
В 2021-м в наши учреждения обратилось в полтора раза больше человек,
чем в предыдущем году. Пропорционально возросла и потребность во врачах. Подобное случилось во всём мире.
Что касается жалоб, это обычная часть
жизни людей. Если зайти в паблики НьюЙорка или Тель-Авива, с их развитой богатой медициной, — там у пациентов ровно
такие же жалобы на врачей, на медицину.
Жаловаться в наше время стало проще: не надо куда-то идти, писать заявление. Достаточно набрать на компьютере
текст — отправить его хоть в Минздрав,
хоть в Кремль, хоть прокурору — везде
открытые почты для приёма обращений
граждан. И у нас постоянно в учреждении идут прокурорские и ведомственные
проверки. Буквально, вчера в десять вечера закончилась одна проверка, с утра
я получаю новую бумагу для рассмотрения жалобы.
Есть критерий обоснованности жалоб:
обоснованной признаётся та, по результатам рассмотрения которой выявлено
какое-либо нарушение, и виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Таких по всем лечебным учреждениям — порядка 7 — 8 процентов.
Если кто-то сомневается — у нас есть
журнал жалоб, там пофамильно все сведения: дата приёма, суть жалобы, дата
её разбора — кто участвовал в разборе,
результат и — дата ответа гражданину.
Есть общественный совет, который тоже
эти процессы контролирует.
Высокотехнологичную помощь местные жители могут получить только на

основании уже установленного у нас, в
Междуреченске, диагноза. Качество же
диагностики отражается на определённых показателях — на инвалидизации и
смертности. Если мы неправильно поставили диагноз и неверно человека лечили,
он меньше проживёт. Хотя последние два
года общая летальность сильно выросла,
выросла она за счёт ковида, а не ошибок
врачей. В прочих же сегментах — хирургия, травматология, неврология, гинекология и так далее — смертность, как была
2,5%, такой же и остаётся. И такой же показатель — 2,5%, в среднем, от числа пациентов — наблюдается во всём мире.
Неверная диагностика на амбулаторном этапе может привести к инвалидности, то есть к потере некоторых функций
у человека: слуха, зрения, потере конечности, способности к самообслуживанию
и тому подобное. Всё это учитывается, и
мы видим: инвалидизация у нас тоже не
растёт. Есть бюро медико-социальной экспертизы, его данные объективны, и можно видеть, что, к примеру, инвалидность
по опорно-двигательному аппарату получают 96 — 115 человек в год. И этот показатель в последние годы снижается.
— Не снизилось ли число междуреченцев, получивших высокотехнологичную медпомощь по квотам, в
рамках ОМС?
— Направлено для получения высокотехнологичной медицинской помощи 330
человек, пролечено — 303. В 2019 году
было 389 направлено, в 2020-м — 387.
То есть, какого-либо провала, даже на
фоне пандемии, в этом направлении не
произошло.
— Нередко слышны жалобы на то, как
организован первичный приём пациентов.
Типична ситуация, когда заболевший человек поутру добирается до поликлиники,
долго ждёт приёма к дежурному фельдшеру, тот листа нетрудоспособности человеку не открывает.
— Что касается выдачи больничных
листов, то за ним никто к терапевту не записывается. Если человек заболел — это
острое состояние, для которого есть скорая либо неотложная помощь. Отделение
неотложной помощи весь год работало
без выходных, и там люди получали необходимую помощь и документ о нетрудоспособности на период до выздоровления.
Чтобы выдать больничный, нужны основания. Болит спина или ещё что-то — это
не основание, любое заболевание имеет
симптоматику — её нужно подтвердить
определёнными объективными методами.
Иначе человека, который необоснованно выдал больничный лист, а это финансовый документ, — накажут. Все действия и диагнозы проверяются, поскольку за установлением временной нетрудоспособности гражданина следуют деньги
— фонда социального страхования, фонда ОМС, деньги работодателя… А вдруг
врач продал этот больничный?
Если бы мы всем, кто жалуется на недомогания, выдавали больничный, то, к
примеру, 1 января никто бы, наверное,
на работу не вышел…
У меня таких жалоб, когда остро нуждавшемуся в лечении человеку не оформили бы больничный лист, нет.
— Ради внимательного отношения
и безотлагательной профессиональной медпомощи многие обращаются в частные, платные медцентры:
«Доктор», «Жемчужный», «Альтерклиника», «Авиценна»…
— Это здорово, что есть альтернатива! Но я бы хотел, чтобы медицина оставалась медициной, а не сферой услуг, и
чтобы профессионалы держались от финансовых интересов подальше…
Вопросы задавали журналисты
газеты «Контакт» и ТРК «Квант»;
подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА.
Окончание следует.

ИНФОРМАЦИЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЖЕНИТЬСЯ И ПОДАТЬ НА РАЗВОД СТАЛО ПРОЩЕ
Чтобы оформить брак, развод или получить свидетельство
о рождении ребенка, можно обратиться в любой ЗАГС, не обязательно по месту прописки. Такой закон принят в июле 2021
года и вступил в силу с 1 января 2022-го.
Документом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых действий. Так, в любой орган ЗАГС можно обратиться для регистрации усыновления, смерти, перемены имени, получения
справок и дубликатов свидетельства, внесения изменений и исправлений, восстановления или аннулирования актовых записей.

ПЕНСИОНЕРАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ
С 1 января социальная доплата к пенсии будет устанавливает в беззаявительном порядке со дня назначения пособия, сообщили в Минтруде.
Социальная доплата к пенсии до размера прожиточного минимума в
регионе положена всем неработающим пенсионерам, у которых общая
сумма материального обеспечения не достигает этой величины.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
УВЕЛИЧИТСЯ НА 1098 РУБЛЕЙ
В декабре президент России Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году с 12 792 до 13 890 рублей в месяц. Таким образом, повышение составит 1098 рублей.
Дополнительно увеличить МРОТ и прожиточный минимум еще в
ноябре предложил сам глава государства. Он заявил, что из-за ускорившейся инфляции заложенная в проект бюджета 2022 года индексация прожиточного минимума на 2,5 процента недостаточна. Путин
распорядился увеличить его на 8,6 процента или на тысячу рублей в
номинальном выражении — до 12 654 рублей в месяц. Поскольку по
конституции МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума,
повышенная индексация затронула и его.
Путин обратил внимание на то, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, такие как доплаты
к пенсиям и выплаты семьям с детьми. В связи с этим индексировать
выше уровня фактической инфляции необходимо и пенсии, заявил он.

БОЛЬНИЧНЫЕ ОФОРМЛЯТЬ ПО-НОВОМУ
С начала 2022 года ушел в прошлое бумажный листок нетрудоспособности, а электронный больничный стал обязательным.
Врач подписывает его электронной подписью и размещает в информационной системе Фонда социального страхования, предоставляя пациенту выписку с номером цифрового бюллетеня.
С начала 2022 года уже не нужно сообщать на работу об уходе на
больничный. Информация об этом из поликлиники поступит в Фонд социального страхования, который сам проинформирует работодателя и
при необходимости запросит недостающие данные для назначения пособия: например, сумму заработка и стаж.
Размер выплат по больничному напрямую зависит от среднего заработка за последние два года. В 2022 году можно рассчитывать максимум на 2572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц.
Еще одно нововведение касается женщин, оформивших больничный
по беременности и родам. С 1 января предоставлять его больше не нужно, Фонд социального страхования переведет деньги автоматически. Все
необходимые данные поступят от медицинской организации, а также из
информационной системы органов ЗАГС.

ФНС НАЧАЛА ПОЛУЧАТЬ ОТ БАНКОВ ДАННЫЕ
О ДОХОДАХ ВКЛАДЧИКОВ
Это значит, что последним теперь не стоит забывать платить
налоги на доходы по банковским депозитам. Вкладчики должны будут самостоятельно перечислять государству 13 процентов всех сумм, превышающих необлагаемый лимит.
Чтобы рассчитать необлагаемую налогом сумму, нужно умножить
один миллион рублей на ключевую ставку Банка России, установленную на 1 января того года, в котором вкладчик получал доходы от депозита. Первый раз такой налог будет платиться по ставке 4,25 процента. Таким образом, максимальный доход по вкладу, не облагаемый налогом за 2021 год, составляет 42,5 тысячи рублей.

ТЕХОСМОТР ДЛЯ ЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
РОССИЯН СТАЛ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Накануне Нового года вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта.
Согласно новой норме, освобождение от прохождения
техосмотра предусматривается для легковых автомобилей
и мотоциклов, используемых россиянами только в личных
целях.
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В РОССИИ ПРОДОЛЖИТСЯ
ПОСТЕПЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В России продолжится переходный период повышения возраста выхода на пенсию
по старости. В первом полугодии 2022-го он
составит 56,5 года для женщин и 61,5 года
для мужчин.
При этом если женщина имеет трудовой стаж
37 или более лет, она сможет выйти на пенсию
как и раньше — в 55 лет. Мужчинам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь трудовой
стаж не менее 42 лет.
Кроме того, для всех категорий граждан немного возрастет пенсионный коэффициент — с
21 до 23,4 балла и минимальный стаж для назначения пенсии — с 12 до 13 лет.

ПЕНСИОНЕРЫ НАЧАЛИ
ПОЛУЧАТЬ «СЕЛЬСКУЮ
НАДБАВКУ» НЕЗАВИСИМО
ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
С 1 января неработающие пенсионеры,
проработавшие в сельской местности 30 и
более лет, получили право на повышенную пенсию независимо от места, где они
живут сейчас. Это касается прежде всего
тех, кто переселился в город.
В ПФР напомнили, что право на «сельскую
надбавку» имеют пенсионеры, работавшие в
сферах растениеводства и животноводства. При
этом работа могла выполняться в организациях, для которых сельское хозяйство не было
основным видом деятельности.

ВЫРОС РЯД ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ,
ПРИВЯЗАННЫХ К МРОТ И
ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ
Вместе с изменением величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда с 1 января вырос ряд выплат на детей.
Так, повышение затронули пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, индексация затронула ежемесячные выплаты малообеспеченным беременным женщинам, а также на детей до
трех, от трех до семи и от восьми до 17-ти лет.
Их точный размер устанавливается индивидуально в каждом регионе.

С НАЧАЛА 2022 ГОДА РОССИЯН
ЖДЕТ СНИЖЕНИЕ РЯДА НАЛОГОВ
Согласно поправкам, внесенным в Налоговый кодекс, от уплаты НДС освободили
предприятия сферы общепита: рестораны и
другие объекты общественного питания, в
том числе пункты выездного обслуживания.
Также для компаний с числом работников более 250 человек уменьшатся ставки по страховым взносам. Так, налог с части вознаграждения
свыше МРОТ по пенсионным взносам составит 10
процентов, по медицинским — 5 процентов, а по
взносам на больничные снизится до нуля.
Организации освобождаются от необходимости сдавать бухгалтерскую отчетность в другие
госорганы, кроме налоговой инспекции по месту
регистрации.
Кроме того, вводятся льготы по налогообложению компенсаций стоимости путевок на отдых,
а также появится новый вид налогового вычета — на физкультурно-оздоровительные услуги.

С этого момента техосмотр транспортных средств данных категорий обязателен только при постановке их на
учет либо при регистрации смены владельца. Кроме того,
на ТО отправят в том случае, если в конструкцию автомобиля вносятся изменения.
При этом, техосмотр останется обязательным для такси и транспорта, который выполняет перевозку пассажиров, а также для личного автотранспорта, задействованного в служебных целях.

С 1 ЯНВАРЯ
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
ИЗМЕНИЛСЯ
Новые правила выплаты пенсий и
контроля за их начислением утвердил Минтруд. Они начнут действовать с нового года.
Изменения касаются порядка выплаты пенсий на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проживающие там пенсионеры смогут получить выплаты раньше текущего месяца.
Для этого потребуется написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд России (ПФР).
Данное правило действует независимо от характера режима ЧС — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального.
Новые правила оставляют за россиянами право выбрать способ получения
выплат, а также позволяют удержать
определенную сумму в том случае, если
гражданину начисляли пенсию больше,
чем ему положена. Тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), прекративших работу, накопительную часть пенсии все равно начислят. Для этого нужно подать заявление в ПФР.
Еще один ключевой момент: из пенсий пожилых россиян, признанных банкротами, удержаний по судебным листам
производить не будут. Также начисленную пенсию умершего, которую он не
успел получить при жизни, смогут получить его наследники. Для этого надо обратиться в ПФР.

РАЗМЕР МАКСИМАЛЬНОГО
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
УВЕЛИЧЕН
Оно вырастет с 12 130 до 12 792
рублей. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства Михаилом
Мишустиным осенью.
Минимальная величина пособия по
безработице сохранена на уровне 2021
года и составит 1,5 тысячи рублей.
Как отметили в Минтруде, условия
предоставления пособия не изменятся:
после регистрации в качестве безработного первые три месяца гражданин будет получать 75 процентов заработка,
но не более 12 792 рублей, в следующие три месяца — 60 процентов заработка, но не более пяти тысяч рублей.
В ведомстве также уточнили, что
максимальное пособие положено гражданам, которые работали непрерывно,
а минимальное — тем, кто не работал
длительное время, вообще не был трудоустроен или лишился работы «за виновные действия».

ДОЛЖНИКАМ ЗАПРЕТИЛИ
ПОЛУЧАТЬ СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖКХ
С 1 января вступил в силу запрет
на субсидии на оплату услуг ЖКХ для
тех, у кого имеется подтвержденная
судом задолженность по счетам.
Аналогичные условия действуют для
ряда льготных категорий граждан, которые получают не субсидии, а компенсации
на оплату коммунальных услуг.
По новому закону, желающим оформить субсидию не нужно предоставлять
справки об отсутствии задолженности.
Органы власти будут самостоятельно запрашивать эти сведения.

Сайт www.lenta.ru

6

N 2,
13 января 2022 г.

ГОРОД – ЭТО МЫ

ВЕЛИКАЯ ЭПОХА КИНО
В канун 1957 года в молодом Междуреченске произошло событие, которого
с нетерпением ждали все горожане, — первый массовый показ фильма в
недавно сданном строителями кинотеатре «Кузбасс». Попасть на него было
мечтой каждого междуреченца. Счастливчики, получившие заветные
билеты, смогли не только посмотреть легендарную «Карнавальную ночь»,
но и встретить в «Кузбассе» Новый год: после сеанса начался бал-маскарад.
31 декабря 1956 года считается днем рождения первого междуреченского
кинотеатра, в канун 2022-го ему исполнилось 65 лет.

Днем рождения «Кузбасса»
31 декабря именно считается. На самом деле сдан кинотеатр был раньше, и торжественное его открытие планировалось, как было принято
в советские времена, к более
важной с идеологической точки зрения дате — Дню Конституции, который отмечался
тогда 5 декабря. Вернее, такое обязательство взяли коллектив Томского шахтостроительного управления и его
многочисленные помощники:
комсомольцы всего города
проводили на объекте субботники в свои выходные.
Обязательство выполнили,
«Кузбасс» к Дню Конституции
был готов. Но подвели областные чиновники. Возможно,
усомнившись в способностях
строителей и комсомольцев,
они не удосужились досрочно
заказать кресла для зрительного зала и составить штатное расписание. Об этом гневно написал в городской газете
один из руководителей ТШСУ:
«Строители Томского шахтостроительного управления и
трудящиеся города Междуреченска надеются, что руководители горисполкома и горкома КПСС потребуют от руководителей треста обеспечения мебелью и немедленного открытия кинотеатра!».
Почти месяц в новенький кинотеатр каждый день шли и
шли горожане, чтобы посмотреть здание изнутри. Им не
препятствовали, понимали их
нетерпение.
К первому сеансу, который назначили на последний
день 1956 года, кресла так и
не появились. Но ждать город
больше не хотел, первые зрители смотрели «Карнавальную
ночь» стоя, лишь нескольким
десяткам зрителей повезло:

они успели «захватить» места
на лавках, которые сами же и
«сварганили» из притащенных
с улицы досок и кирпичей. Негде было и раздеться, — гардероб тоже не оборудовали.
Вешалки собирали в соседних учреждениях, десятки обладателей заветных билетов
несли их также из дома, если
жили не очень далеко. И были
счастливы: их ждал праздник!
Елку наряжали тоже всем миром, зрители приносили игрушки с собой.
«Кузбасс» долгое время
называли в народе «Такси»,
потому что окрашено здание
было, как опознавательный
знак машин такси, в шашечку.
Стоял кинотеатр в окружении
бараков, подход к нему не был
благоустроен, горожане шли
по деревянным мосткам, проложенным на болоте, иногда и
по грязи. Но любили свой кинотеатр самозабвенно. Спустя
сорок лет в интервью журналисту городской газеты первая кассир «Кузбасса» Маргарита Петровна Смольникова рассказывала, как шла по
утрам на работу, к восьми часам, пробираясь сквозь толпу
жаждущих купить билеты. Очередь иногда вытягивалась до
нынешнего Коммунистического проспекта!
Маргарита Петровна, которую тогда, девятнадцатилетнюю, называли просто Ритой,
была одной из тех, кто принимал зрителей на самый первый сеанс и на бал-маскарад.
В «Кузбассе» она проработала 32 года. Лишь несколькими
месяцами позже пришли сюда
на работу кассиры Валентина
Петровна Байдак и Вера Тихоновна Касьянова, они оставались верны своему коллективу
30 и 36 лет.
Настоящей легендой «Куз-

Первый кассир Маргарита Петровна Смольникова.
басса» стал Павел Степанович
Белов. Детдомовец, оставшийся в войну сиротой, он закончил Ленинградский кинотехникум. Получил распределение
в Юргу, а как только открылся первый кинотеатр в Междуреченске, перевелся сюда,
его приняли инженером. Рабочее место Павла Степановича, аппаратная, славилась на
всю область: это была настоящая лаборатория, где он внедрял все новшества в демонстрации фильмов, очень многие приспособления изготавливал сам.
Первым киномехаником
«Кузбасса» была Валентина
Матвеевна Майтакова. В те
годы работали и киномеханики разъездные, те, кто показывал кинофильмы в поселках, в том числе и отдаленных.
Самым опытным таким специалистом была Юлия Ивановна Островерхова. Она приехала по комсомольской путевке на строительство дороги Сталинск-Абакан. Когда выяснилось, что девушка
умеет обращаться с киноустановкой, ее направили киномехаником в Тебу. Потом были
Капай (ныне — Усинский),

Чебал-Су, работала Юлия Ивановна и непосредственно в кинотеатре, учила молодых киномехаников.
А учиться приходилось много: аппаратура менялась, совершенствовалась. Мария Семеновна Лелеко, проработавшая в «Кузбассе» почти сорок
лет, вспоминает:
— Это сегодня фильм демонстрируется с диска, а раньше мы работали с кинопленкой. Чтобы показать фильм в
две серии, нужно было перезарядить ее 20 раз, сделать синхронный переход, да так, чтобы зритель этого не заметил.
Каждая часть рассчитана на 10
минут, за это время киномеханик успевал вручную перемотать пленку, склеить плохие
кадры, почистить и зарядить
проектор, поменять киноугли,
которые служили для освещения экрана и которые нужно
было передвигать по определенной схеме.
Еще надо было следить за
углями: чтобы не потухли, чтобы не приблизились слишком
близко к пленке, а то начнет
плавиться. При этом надо следить за лентой и поглядывать
на экран, все ли там в поряд-

Самое первое оформление фойе.

С актерами - на шахте «Распадская».

ке. Работали в смену по два киномеханика, одному все успеть
просто невозможно.
Позже работали тоже на киноуглях, но они уже сами двигались, надо было только менять их, когда сгорят. А потом
аппаратуру нам поменяли на
еще более современную, стала
она ламповая, с углями больше не мучились.
Так что учились постоянно. Но и отдыхали интересно.
Коллектив был очень дружный,
легкий на подъем. Мы и праздники устраивали, на них сценки из любимых фильмов разыгрывали, и в походы ходили, и
в турслетах участвовали.
Кинотеатр сразу стал центром культурной жизни Междуреченска. Здесь проходили встречи с известными актерами и режиссерами, которые охотно приезжали в молодой город. А также все значимые мероприятия — пленумы, совещания, большие
праздничные концерты, потому что на тот момент «Кузбасс» единственный в городе имел вместительный зал со
сценой. Одно из таких совещаний, в октябре 1957 года, оказалось особенным. Народ тогда собрался на встречу с кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР, академиком Бардиным, чье имя сегодня носит проспект в Новокузнецке. Задавали множество вопросов, с большим интересом
слушали ответы. И вдруг кто-то
из организаторов встречи прервал академика и объявил о
том, что Советский Союз осуществил запуск искусственного спутника Земли. Включили
радио и раздались позывные
сигналы. Зал ликовал, аплодировал, незнакомые люди обнимали друг друга.
…Кинофильмы показывали
не только в кинотеатре, киномеханики «Кузбасса» выезжали в поселки, на предприятия,
в школы. Везде, где позволяли условия, размещались малые киноустановки. А туда,
где условий не было, приезжали «передвижки». В 70-х
годах по всему городу начали
строить агитплощадки. Они закреплялись за предприятиями,
которые и оплачивали сеансы,
а для зрителей они были бесплатными. Такие площадки никогда не пустовали. Это была
великая эпоха кино!
Нина БУТАКОВА.
Фото из личного архива
М.С. Лелеко.

МОЗАИКА

День в истории
13 января

День российской печати.
150 лет назад в России начала работу служба погоды.
Наблюдения за погодой можно
встретить у многих древних авторов.
Летописи, исторические свидетельства, саги, легенды помогают восстанавливать климат прошлого. Метеорологические наблюдения являлись
и являются наиболее важным звеном гидрометеорологической службы всех стран.
Весной 1722 по указу Петра I в
Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой. В
1724 году была образована первая в
России метеорологическая станция,
а с декабря 1725 года при Академии
наук стали проводиться наблюдения
при помощи барометра и термометра.
В России в середине 19 века насчитывалось 50 метеорологических
станций, а к концу века это была
уже лучшая сеть в мире. В 1856 году
был организован телеграфный сбор
данных.

14 января

Старый Новый год.
День создания трубопроводных войск России.
День военно-оркестровой
службы Вооружённых сил России.

15 января

День образования Следственного комитета Российской
Федерации.
День памяти святого Серафима Саровского.

16 января

Всемирный день снега.
В 2012 году в мире появилась еще
одна хорошая традиция — в один из
воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта отмечается новый праздник — Всемирный день снега. Другое
его название — Международный день
зимних видов спорта.
Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь
молодежь в активный образ жизни. В
этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых
дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.
Этот день даст всем возможность
насладиться снегом, познакомиться с
кем-то и окунуться в светлое будущее
зимних видов спорта, которые будут
восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение.

17 января

День детских изобретений.
Ежегодно более 500 тысяч детей
и подростков изобретают различные
гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. В этот день нужно порадоваться изобретательности юных гениев,
оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.

18 января

Крещенский сочельник.

19 января

Крещение Господне (Святое
Богоявление) у восточных христиан.
Сайт www.calend.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ

БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ АВАРИЙ
В период с 27 декабря по 9 января среднесуточная температура
наружного воздуха на территории Междуреченского городского
округа держалась в промежутке от –6 до –20 градусов. Зима
нас пока щадит: год назад в это же время были морозы от –15 до
–37. Нынешний январь более снежный, чем прошлогодний: с
начала месяца выпало 8 мм осадков, год назад за этот же период
было 3 мм. Высота снежного покрова на утро 10 января почти
одинакова: нынче — 61 см, год назад — 58.
Завершили декабрь и отработали первую декаду января без аварий
коммунальные предприятия «Электросеть», УТС, Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго». Дважды
для устранения порывов в теплосетях
отключало своим абонентам отопление
и горячую воду МУП МТСК. Неудобства
испытали в общей сложности шесть
многоквартирных домов и два социальных объекта. Частные дома Широкого

Лога, Ольжераса, 11 многоквартирных
домов и три социальных объекта некоторое время оставались без холодной
воды: Водоканал дважды приостанавливал ее подачу для устранения порывов на водоводе. Последствия всех аварий ликвидированы в установленные
нормативами сроки.
Городские дороги и внутриквартальные территории убирали ежедневно в
среднем до 27 единиц техники в первую

смену и до 14 — во вторую. На ручную
уборку выходило до 68 дорожных рабочих, на уборку дворов и внутриквартальных территорий — до 114 человек.
Подрядчики УБТС вывезли с начала сезона 185 760 кубометров снега, значительно больше, чем за этот же период
в прошлом году (80 279).
На цифровую платформу «Кузбассонлайн» с 29 декабря по 9 января поступило 66 сообщений, на контроле
остается 37. Темы жалоб традиционны: некачественная очистка от снега
как городских территорий, так и частного сектора; низкая температура в
отдельных квартирах, некачественная
уборка подъездов.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ГАЗ В ПОДВАЛЕ
Новогодние праздники и первая декада января
для сотрудников пожарной части выдались беспокойными. Четыре раза им пришлось оказывать помощь междуреченцам, не сумевшим самостоятельно
справиться со своими проблемами, в основном — открыть двери квартир.
Дважды случились загорания: один раз из-за оставленной без присмотра на электропечи пищи, второй — из-за
замыкания электропроводки.
Получили пожарные и вызов в связи с появившимся в
жилом доме запахом газа. Оказалось, в подвале был оставлен неплотно закрытый газовый баллон для оборудования
по установке натяжных потолков.
Случился и пожар. В одной из квартир на первом этаже
нетрезвый мужчина поджег кухню. В результате ему пона-

добилась медицинская помощь, он был доставлен в больницу с отравлением угарным газом и термическими ожогами первой и второй степеней.

СБИТ АВТОБУСОМ
С 27 декабря до 9 января на территории Междуреченского городского округа произошло восемь
дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, еще в одном погиб человек.
Рейсовым автобусом маршрута № 7 по дороге в сторону
шахты «Распадская» (в районе остановки «Шахта «Усинская») был сбит мужчина в возрасте 60 лет. Смерть пострадавшего наступила до прибытия машины скорой помощи.
Наш корр.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ СПОКОЙНО
Во время новогодних и праздничных дней полицейские
ежесуточно осуществляли свои служебные обязанности.
Дежурная часть принимала сигналы от граждан, следственнооперативная группа отрабатывала поступившие сигналы.
Кроме этого круглосуточно осуществлялась охрана
общественного порядка на площадях Весенней, Праздничной
и возле ДК «Железнодорожник».
9 дней 2022 года прошли относительно спокойно. Всего в дежурной части Отдела МВД России по г. Междуреченску зарегистрировано 438 сообщений о происшествиях. Из них с признаками преступлений — 81. Раскрыто — 71.
По видам правонарушений совершено: телесных повреждений нанесено
28, краж — 16, мошенничеств — 3. В
основном граждане заявляли о причинении им телесных повреждений. Все
конфликты возникали во время совместного распития алкоголя. На втором месте по количеству зарегистрированных преступлений — кражи. Предметом посягательств были мобильные

телефоны, санки, одежда. Так, отдыхая в одном из ночных клубов, междуреченка осталась без верхней одежды, неизвестное лицо похитило ее пуховик стоимостью 10 тысяч рублей. О
пропаже она заявила в полицию, ведется следствие.
Сотрудники магазина «Спортмастер» заявили о двух фактах хищения,
обнаруженных в ходе просмотра видеонаблюдения, установленного в магазине. Оба преступления раскрыты. Подозреваемые установлены и задержаны. В одном случае 32-летняя ранее судимая междуреченка похитила пальто
стоимостью 9 тысяч рублей, продав его
прохожей за полцены. Во втором слу-

чае 33-летняя местная жительница похитила женские штаны и кофту, причинив ущерб магазину на сумму более 3
тысяч рублей. Похищенные вещи тоже
продала неизвестной женщине. Возбуждены уголовные дела по ст.158 УК
РФ «Кража».
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали
в районе локомотивного депо 29-летнего междуреченца, у которого в ходе
личного досмотра в кармане было обнаружено наркотическое средство синтетического происхождения «соль», весом более 1 грамма, которое он приобрел бесконтактным способом для личного употребления. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение
наркотических средств.
За праздничные дни на нарушителей было составлено 504 административных протокола.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
В честь Рождества
В дни Рождественских святок
епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир традиционно
объезжает населенные пункты
епархии, на днях он совершил
божественную литургию в междуреченском храме Всех Святых.
В ходе праздничной службы было
зачитано Рождественское послание преосвященнейшего Владимира к священнослужителям и прихожанам, а также прозвучали молитвенные прошения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Владыка поздравил всех междуреченцев с большим православным
праздником.

Для здоровья
и удовольствия
За праздничные и выходные
дни начала января на горнолыжном комплексе «Югус» отмечено рекордное количество посетителей.
Более 10 тысяч подъемов на гору
совершили междуреченцы и гости города всего за 10 дней. На Поднебесные Зубья отправились более двух
тысяч человек, а искупались в бассейне комплекса «Звездный» около 3500.

Автопарк
обновляется
В АО «Междуречье» поступила новая техника — два автобуса
фирмы КамАЗ и две вахтовки для
перевозки работников по территории разреза.
Автобусы предназначены для доставки сотрудников предприятия на
работу и обратно. Они оборудованы
электронными средствами, контролирующими безопасность движения.
Обновление автопарка разреза будет продолжено и в этом году: планируется приобрести еще шесть вахтовок, топливозаправщик, два микроавтобуса.

Обстановка
стабильная
Продолжается контроль за лавиноопасными участками в границах Чульжанской дистанции
пути.
Проведенные в период с 27 декабря по 8 января стратиграфические
исследования на ряде перегонов показали: снежная толща находится в
устойчивом состоянии, разрывов и
трещин в снежном покрове не имеется, обстановка стабильная, угрозы
схода лавин нет.

Переход
без опасности
По состоянию на 10 января из
девяти планируемых ледовых переправ на территории Междуреченского городского округа работают семь, на них выставлены
маркировочные вехи.
Переходить Усу и Томь разрешено в районах Дома спорта, гостиницы «Югус», оздоровительного центра
«Солнечный», поселка Сосновый Лог,
станции Лужба, Поднебесных Зубьев,
поселка Теба.
Нина БУТАКОВА.
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АКТУАЛЬНО

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗАЩИТА ОТ ОМИКРОНА
Темой первого в этом году брифинга по эпидемиологической
ситуации в регионе, которые организуют минздрав и
Роспотребнадзор Кузбасса, стала ревакцинация. На вопросы
населения в режиме онлайн ответила главный областной
инфекционист Ольга Дмитриевна БОРОДКИНА.
— Почему сегодня особенно настойчиво заговорили о ревакцинации?
— Новая коронавирусная инфекция — серьезное испытание для здравоохранения во всем мире. Чтобы научиться справляться с ней, мы анализируем факты, которыми располагаем сами и наши коллеги в других странах, и принимаем определенные решения. Сегодня мировое медицинское сообщество считает: для того, чтобы достойно встретить мутацию коронавирусной инфекции, штамм омикрон, необходима ревакцинация. Такова позиция и министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Германия, Израиль, Франция, Дания, Англия уже столкнулись с омикроном и пережили тяжелый подъем заболеваемости, который пришелся на новогодние праздники. Анализ опыта, который они накопили в борьбе с новым
штаммом, позволяет сделать вывод, что
ревакцинация при омикроне эффективна, и мы можем применить ее в своей
практике.
Не нужно думать, что омикрон —
где-то там, что до нас он не дойдет.
Эпидемиологи прогнозируют появление его в Кузбассе недели через тричетыре. Это время необходимо использовать наиболее эффективно. И вариант есть только один — ревакцинация, потому что опыт стран, уже столкнувшихся с омироном, показал: наиболее защищенными оказались те, кто
имеет полный первичный вакцинальный комплекс (две аппликации) и ревакцинацию.
Ревакцинация проводится через
шесть месяцев после законченного вакцинального комплекса или после перенесенного заболевания (через шесть
месяцев после выздоровления). Препарата для ревакцинации, «Спутник
Лайт», у нас в области достаточно, на
сегодня — более 100 тысяч доз. В то
же время ревакцинация может выполняться и другими вакцинами, в частности, «Гам Ковид Вак» — двумя аппликациями.
— А если человек уверен, что
первичная вакцинация защитила
его от инфекции, чувствует себя хорошо, обязательно ли ему ревакцинироваться?
— По имеющимся сведениям, омикрон в пять раз заразнее, чем предшествующие его близкие «родственники», однако переносится заболевшими легче, чем штамм дельта. Эта информация, наверное, и вызывает подобные вопросы. Но если количество
заболевших омикроном резко возрастет, то, соответственно, возрастет и нагрузка на систему здравоохранения: в
те же пять раз больше будет обращений в поликлинику, вызовов скорой
помощи, госпитализаций и так далее.
И будет очень сложно успевать работать с другими пациентами, хроническими больными.
Как бы мы, медики ни старались достойно встречать инфекционные вызовы, наши ресурсы все-таки конечны. И
только ревакцинация может спасти нас
от такой невыносимой ресурсной ситуации, потому что, повторю, вакцинированные люди, получившие полный комплекс, а также ревакцинированные наиболее неуязвимы по отношению к новому штамму коронавируса, омикрону.
— Вирус мутирует, защищают

ли существующие вакцины от новых штаммов?
— Опыт наших коллег из зарубежных стран, которые уже встретились
с омикроном, говорит о том, что вакцинальный комплекс плюс ревакцинация дают надежную защиту без изменения состава вакцины. Для нас это
очень важный вывод, ведь существовали определенные опасения, не придется ли менять состав вакцины под
каждое изменение коронавируса, как,
к примеру, при гриппе.
— Нужно ли перед ревакцинацией проверять уровень антител ранее переболевшему или ранее вакцинированному?
— Мне жаль разочаровывать людей,
но вынуждена сказать следующее. На
сегодняшний день не только в нашей
стране, но и во всем мире нет хорошей
методологии по измерению антител, мы
не всегда понимаем, какие именно антитела определяются, а они ведь очень
разные. Поэтому при имеющихся диагностических возможностях современной медицины определение уровня антител — это не самое информативное
мероприятие.
Антитела верно определяются только в единственном случае: когда мы
выясняем наличие или отсутствие коронавирусной инфекции после перенесенной болезни. А с чем больной из
этой инфекции вышел, каким будет
его состояние в дальнейшем, имеет ли
он необходимую защиту, — на эти вопросы анализы пока надежного ответа не дают. Поэтому, если вы прошли
в какой-то лаборатории анализ на наличие антител, и вам сказали, что их
уровень у вас достаточен, это вовсе не
значит, что вы защищены. Пока у нас
нет оснований давать такое заключение, и я не советую вам напрасно тратить деньги на подобные вещи.
— Если вакцинированный всетаки заболел, когда ему можно ревакцинироваться?
— В расчет берется последний эпизод. Такого человека мы рассматриваем уже не как прошедшего вакцинацию, а как переболевшего. То есть ревакцинации он подлежит через полгода после выздоровления, независимо от
того, когда он сделал первые прививки.
— Процедура обследования перед вакцинацией и ревакцинацией
одинакова?
— Она обязательна и одинакова.
Это измерение температуры, давления,
сатурации (уровня кислорода в крови).
Также производится сбор анамнеза:

врач выясняет, чем человек болел, какие хронические заболевания имеет и
так далее. И неважно, как человек перенес первичную вакцинацию, перед
ревакцинацией процедура осмотра повторяется полностью, потому что медицина обязательно должна иметь так называемый дополнительный запас прочности во избежание каких-то неприятных моментов.
— В социальных сетях появились рекомендации прививаться
после перенесенного ковида как
можно раньше, а не ждать полгода, так как немало случаев повторного заболевания уже переболевших именно в этот полугодовой период. Как вы можете прокомментировать такие советы?
— История коронавируса пишется сегодня, сейчас. Мы нарабатываем опыт, анализируем его, на основании чего делаем определенные выводы. В данный момент считаем, что наиболее подходящий интервал между болезнью и вакцинацией именно полгода. Некоторые коллеги, действительно, называют оптимальным срок в четыре месяца. Нельзя однозначно сказать, кто прав, это покажет время. Сегодня большинство специалистов, непосредственно работающих с больными коронавирусом, склоняется к полугодовому промежутку. Затягивать его,
конечно, не стоит, но, может быть, не
нужно и торопиться, потому что пока
проверенных данных по преимуществу
ревакцинации через четыре месяца нет.
Если что-то изменится, мы обязательно
сообщим населению.
— Нужно ли после ревакцинации соблюдать ковидные ограничения?
— Обязательно! Нас часто спрашивают, зачем вообще вакцинироваться, если все равно приходится носить
маску, соблюдать дистанцию и другие
профилактические меры. Коронавирусная инфекция — заболевание особое, если бы оно было рядовым, мы бы
с вами не находились уже два года в
такой мучительной, тяжелой борьбе с
ним. Не так-то просто оно поддается на
наши медицинские атаки.
Вакцинация от коронавируса не исключает возможность заражения, она
снижает риск заболеть в тяжелой форме и риск умереть. Поэтому лучше, конечно, соблюдать меры профилактики и
после ревакцинации. К тому же, вакцинированные могут переносить легкую
форму коронавируса на ногах, даже
не подозревая о том, что заразились,
и передавать вирус окружающим. Вы
защитили себя, это замечательно, но
нужно думать и о тех, кто с вами рядом, кто пока еще не принял правильного решения.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

СТАТИСТИКА
ВАКЦИНЫ ДОСТАТОЧНО
С начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции и до 12 января в Междуреченск поступило 51 990 доз вакцины
четырех видов.
Всего за этот период вакцинирова- 2299 работников образования, 1018
лись 38 425 человек, 33 666 из них по- медицинских работников, 701 студент,
лучили также и вторую аппликацию. 391 сотрудник полиции, 31 призывник.
Уважаемые междуреченцы, приглаСделали прививку 11 085 междуреченцев в возрасте 60+, из них завершил шаем вас на прививочные пункты, защитите себя от опасной инфекции. В
вакцинацию 9701 человек.
На дому привито 599 маломобиль- наличии препараты всех видов.
ных пациентов, 3453 человека ревакЛюбовь ГЕРБУШЕВА,
цинировались.
специалист
В числе вакцинированных 8719 рапо иммунопрофилактике
ботников промышленных предприятий,
ГБУЗ МГБ.
4023 работника сферы обслуживания,
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 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 Т/с «Ищейка» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже. Далида и Дассен 16+

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Х/ф «Полярный»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.30 Х/ф «Реальные пацаны против зомби» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20, 04.05 Х/ф «Нереальный холостяк» 16+
04.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.45 Открытый микрофон
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Х/ф «Ужастики» 12+
11.20 Х/ф «Ужастики-2»
16+
13.05 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости»
16+
15.45, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.40 Х/ф «Бладшот» 16+
22.45 Х/ф «Охотник на
монстров» 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» 12+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00 Т/с «Интерны» 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Х/ф «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «Три в одном»
12+
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом
славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий
Маликов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу
после сотворения
мира» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Пятилетка
похорон 16+
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление грехов» 16+
02.15 Битва за наследство 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф «Зона смертельной опасности» 18+
02.20 Х/ф «Ловец cнов»
16+

Вторник, 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05
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 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Харджиев. Последний русский футурист 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00 Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Х/ф «Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Х/ф «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 «Мне
плевать, кто вы»
16+
21.00, 01.20 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.40 Х/ф «День города» 16+
02.15, 03.00, 03.45 Х/ф
«Нереальный холостяк» 16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Три в одном»
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Ольга Хохлова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
16.55 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» 16+
18.15 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через боль»
12+

02.15 Битва за наследство
12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 03.20 Т/с «Воронины» 16+
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян»
16+
22.00 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 12+
01.40 Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава»
18+
05.40 6 кадров 16+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ

05.15 Т/с «Возвращение
Мухтара» 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 происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Схватка» 16+
ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Крестный» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Взрослые
дети» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
13.35, 03.35 Т/с «Знахарь»
16+
18.20 Т/с «Оружие Победы» 12+
18.50 Т/с «Афганистан.
Неизвестная война инженерных войск» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03.10 Т/с «Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

14.00, 16.30, 19.05, 23.20,
02.35 Новости
14.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
14.25 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
15.30 «Есть тема!» Пр. эфир
20.00 Х/ф «День независимости» 12+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Годзилла»
16+
02.35 Х/ф «Расплата»
16+
НТВ

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 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 происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Схватка» 16+
ЗВЕЗДА

05.10, 13.35, 03.40 Т/с
«Знахарь» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 Х/ф «С тобой и без
тебя...» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
18.20 Т/с «Оружие Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Афганистан.
Неизвестная война инженерных войск» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
02.30 Д/ф «Еж против свастики» 12+
03.10 Т/с «Хроника Победы» 16+

16.55 Т/с «Десант есть десант» 16+
19.10 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов». Трансляция
из Тольятти 0+
19.40 «Громко» Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.25, 01.35, 04.45 Все на
Матч! Прямой эфир
23.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Словакия. Прямая трансляция из
Словакии
02.05 Тотальный Футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Дженоа». Прямая трансляция
05.35 Есть тема! 12+
05.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Человек из футбола 12+
08.30 Всё о главном 12+
08.55 Громко 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» 16+
07.05 Т/с «Шугалей-3» 16+
09.25, 10.20 Т/с «Отставник» 16+
11.10, 13.25 Т/с «Отставник-2» 16+
13.30 Т/с «Отставник-3»
16+
15.25, 16.25 Т/с «Отставник. Позывной Бродяга» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.25 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 19.05,
23.20, 02.35 Новости
10.05, 02.05, 04.45 Все на
Матч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.20 Х/ф «Три дня до
весны» 12+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55 Т/с «Десант есть десант» 16+
19.10 МатчБол 16+
19.40 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
22.00, 23.25 Х/ф «Октагон» 16+
00.05 Х/ф «Фартовый»
16+
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Санкт-Паули» - «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
05.35 Есть тема! 12+
05.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Локомотив» (Россия) - «Дрезднер»
(Германия) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с
«Дознаватель»
16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская провер-

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 Орел и решка.
Россия 16+
04.50, 23.40, 02.00, 03.30
Пятница News 16+
05.10, 06.00, 07.10, 08.10 На
ножах 16+
09.10, 09.50, 10.20, 10.50
Т/с «Училки в законе 2» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.20,
15.30, 16.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.00, 19.00 Большой выпуск 16+
20.00 Орел и Решка 16+
22.10 Секретный миллионер.
Сезон справедливости 16+
00.10, 00.50 Дикари 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая»
16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.40 Мистические истории
16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.10
Т/с «Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Библиотекарь»
16+
02.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире»
12+
ка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 Орел и решка.
Россия 16+
05.00, 23.30, 02.00, 03.30
Пятница News 16+
05.30, 06.50 На ножах 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Училки в законе» 16+
11.00 Молодые ножи 16+
12.00, 15.00, 16.30 Кондитер 5 16+
13.30, 18.00 Кондитер 6
16+
19.30, 21.00 Вундеркинды 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.00, 01.00 Дикари 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.10
Т/с «Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
02.45 Х/ф «Темное зеркало» 18+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+
06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
12+
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08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. «Времена года. Четыре интервью с зимой» 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.45 Д/ф «Леонид Канторович» 12+
14.30 Д/с «История русского
быта» 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
АРТ 12+
15.20, 02.25 Д/ф «Испания.
Теруэль» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.35, 01.30 Легендарные
концерты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными возможностями» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Россия молодая 12+
23.50 Магистр игры 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 00.00 Т/с «Реальная
мистика» 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведемся! 16+
09.00, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 01.35 Т/с «Порча»
16+
12.45, 02.00 Т/с «Знахарка» 16+
13.20, 01.05 Т/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
18.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
22.05 Т/с «Женский доктор» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
08.35, 01.45 Цвет времени 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Страницы
большого искусства.
Рассказывает Ираклий Андроников»
12+
12.35, 22.20 Х/ф «Россия
молодая» 0+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «История русского быта» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.35, 00.45 Легендарные
концерты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.50 ХХ век. «Прежде всего театр. Владислав
Стржельчик» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35, 00.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.35 Давай разведемся!
16+
08.45, 03.15 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.00, 01.35 Т/с «Порча» 16+
12.30, 02.00 Т/с «Знахарка» 16+
13.05, 01.10 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
18.00 Х/ф «Нарисуй мне
маму» 16+
22.05 Т/с «Женский доктор» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

10

N 2,
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ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые
Ува
ажае
ж мые телезрители,
телезрител за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 19 января
С
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05
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 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Князь Владимир - креститель Руси 12+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Х/ф «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне
плевать, кто вы»
16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.35 Х/ф «Горько!» 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф
«Нереальный холостяк» 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00 Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Х/ф «Полярный» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Три в одном»
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Иван
Бортник. Я не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил Ножкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Аннадетективъ» 12+
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» 16+
18.15 Х/ф «Хроника гнусных времён» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангелахранителя» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за наследство

12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян»
16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Революция»
16+
22.30 Х/ф «Властелин
колец. Две крепости» 12+
02.05 Х/ф «Обитель зла
в 3d. Жизнь после
смерти» 18+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День независимости» 12+

Четверг, 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05
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 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо
мне, - неправда» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Х/ф «Полярный» 16+

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» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.35 Х/ф «Горько!-2» 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф
«Нереальный холостяк» 16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Три в одном»
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий
шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лейла Адамян 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Аннадетективъ» 12+
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» 16+
18.15 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22.30 10 самых... Поздняя
слава актрисы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как проклятье» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38
16+
00.55 Хроники московского
быта 16+
01.35 Прощание. Владимир
Басов 16+
02.15 Битва за наследство
12+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд»
18+
02.25 Х/ф «Стриптиз»
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Планета обезьян. Революция»
16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
22.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
короля» 12+
02.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
04.10 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 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 происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Т/с «Золотой запас» 16+
03.20 Т/с «Схватка» 16+
ЗВЕЗДА

05.15, 13.55, 03.50 Т/с
«Знахарь» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 02.15 Х/ф «Гараж» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
18.20 Т/с «Оружие Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Афганистан.
Неизвестная война инженерных войск» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «От Буга до
Вислы» 12+

05.00, 06.00, 04.45 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ядовитая Роза»
18+

5 КАНАЛ

10.00, 12.55, 16.30, 19.05,
23.20, 02.35 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15,
11.10, 12.10, 13.25
Т/с «Дознаватель»
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25
Т/с «Дознаватель-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

02.15 Х/ф «Коррупционер» 16+

Матч-ТВ

Матч-ТВ

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 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 происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
03.10 Т/с «Схватка» 16+
ЗВЕЗДА

РЕН

10.05, 19.10, 01.50, 04.45
Все на Матч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.20 Х/ф «Ярослав» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55 Т/с «Десант есть десант» 16+
19.50 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция из США 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Герта» - «Унион».
Прямая трансляция
05.35 Есть тема! 12+
05.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) - «Тюрк Хава
Йоллары» (Турция)
0+
07.55 Новости 0+
08.00 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли» 12+

05.20, 13.55, 04.20 Т/с
«Знахарь» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Чингачгук Большой Змей» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
13.30 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
18.20 Т/с «Оружие Победы» 12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Т/с «Афганистан.
Неизвестная война инженерных войск» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Берем все на
себя» 12+
01.15 Х/ф «Вторжение»
12+
02.45 Х/ф «Светлый путь»
6+

10.00, 12.50, 16.30, 19.05,
22.50, 02.35 Новости
10.05, 19.10, 22.10, 01.55,
04.45 Все на Матч!
Прямой эфир
12.55, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55 Х/ф «Три дня до весны» 12+
19.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Монако»
Прямая трансляция
02.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
«Арсенал» - «Ливерпуль». Пр. трансляция
05.35 Есть тема! 12+
05.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - «Сексард» (Венгрия) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия»
16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.45 Т/с «Дознаватель»
16+
06.35, 07.30, 08.30, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с
«Дознаватель-2»
16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 Орел и решка.
Россия 16+
05.00, 23.30, 02.00, 03.30
Пятница News 16+
05.30, 06.30, 07.40, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00
На ножах 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Училки в законе 2» 16+
11.00, 20.30 Белый китель 16+
19.00 Молодые ножи 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.00, 01.00 Дикари 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.10
Т/с «Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Оно» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Т/с «Дежурный
ангел» 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Прежде всего театр. Владислав
Стржельчик» 12+
12.05 Лето господне. Святое
Богоявление. Крещение Господне 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Россия 16+
04.40, 23.30, 02.00, 03.30
Пятница News 16+
05.10, 06.10, 07.10 На ножах 16+
08.10, 08.40, 09.20, 09.50
Т/с «Училки в законе 2» 16+
10.20, 11.50, 13.30, 15.00,
16.40, 18.00, 19.20,
20.30 Четыре свадьбы 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.00, 01.00 Дикари 16+
02.30 Орел и решка. Россия
2 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая»
16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.40 Мистические истории
16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.10
Т/с «Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Эверли» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Башня» 16+
05.00, 05.45, 06.30 Тайные
знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+

12.35, 22.20 Х/ф «Россия
молодая» 0+
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды» 12+
14.30 Д/с «История русского быта» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Кристин, дочь Лавранса 12+
15.50 Спектакль «Дядя
Ваня» 12+
17.20, 02.45 Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Легендарные
концерты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.50 ХХ век. «Страницы
большого искусства.
Рассказывает Ираклий Андроников»
12+
02.05 Д/ф «Леонид Канторович» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 00.20 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведемся!
16+
08.30, 03.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.40 Т/с «Понять.
Простить» 16+
11.45, 01.45 Т/с «Порча» 16+
12.15, 02.10 Т/с «Знахарка» 16+
12.50, 01.20 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.25 Х/ф «Горничная»
16+
18.00 Х/ф «Всё равно
тебя дождусь» 16+
22.30 Т/с «Женский доктор» 16+
05.10 6 кадров 16+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф «Прости нас,
сад...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд
Эсамбаев» 12+
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-наДону. Особняки Парамоновых» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Россия
молодая» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «История русского
быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
12+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
12+
17.05 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.35, 01.05 Легендарные
концерты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.45 Д/ф «Да будет!» 12+
21.35 Энигма. Соня Йончева 12+
02.00 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное»
12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 00.00 Т/с «Реальная
мистика» 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведемся! 16+
09.00, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 01.35 Т/с «Порча»
16+
12.45, 02.00 Т/с «Знахарка» 16+
13.20, 01.05 Т/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Солнечные
дни» 16+
18.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
22.05 Т/с «Женский доктор» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Стр. 11-13.

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

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Каждую пятницу, субботу
и воскресенье –

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

вечера отдыха.
*

*

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

*

· КЛУБ «ЗДОРОВЬЕ»

* две комнаты отдыха с удобной
мебелью и холодильником.

Бронирование: т. 2-23-44.
ВНИМАНИЕ!

МАСОЧНЫЙ

РЕЖИМ!

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 13 января «Одни дома» 6+ семейный/комедия

На правах рекламы.

ИЩУ РАБОТУ

С 13 января «Крик»
18+ триллер/ужас

Роберт уезжает на горнолыжный курорт, и, пока
дом пустует, сосед нанимает двух не очень умелых
воров, чтобы они выкрали последнее изобретение
учёного. Соседские собаки собираются вместе, чтобы защитить дом Роберта от нарушителей, и вооружаются его гаджетами, чтобы противостоять ворам.

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк
примерит маску Призрачного лица и
начнет преследовать группу подростков, раскрывая
опасные секреты прошлого…

С 13 января «King’s Man: Начало»
18+ боевик/приключения

НА ЭКРАНЕ:

Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только
один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев. Приготовьтесь узнать историю возникновения самого стильного разведывательного агентства в
приключенческом боевике «King’s Man: Начало»!.

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

«Чемпион мира» 6+ драма
«Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
6+ фэнтези/семейный

СКОРО!
С 20 января «Код 355» 16+ боевик

Kinokuzbass
Киноцентр
КУЗБАСС

Справки и бронирование
билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611.
Сайт kuzbass.mezhdu.net

ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин, карнизов; замена розеток, выключателей,
смесителей,
кранов. Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков,
розеток,
выключателей,
замене проводки. Т. 8-905077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
постелю линолеум, соберуразберу мебель, выполню
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-913-433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика, кочегара, истопника, сторожа, охранника. Т.
8-951-169-06-16.
СБРОШУ снег с крыши,
уберу территорию от снега,

перекидаю уголь. Т. 8-951169-06-16.
СКИНУ снег с крыши,
скидаю уголь. Т. 8-913433-19-73.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
подписка на
междуреченскую
городскую газету
«Контакт».
Наш адрес:
ул. Космонавтов,
дом 9.
Телефоны
для справок:
2-54-72,
2-28-90.

Реклама

к услугам клиентов предлагает:
* сауну (парная)
* бассейн с тёплой водой и
подсветкой

Дорогие друзья! Приглашаем вас в клинику «Омикрон» !
У нас вы можете вылечить катаракту по доступной цене. Стоимость операции
в рамках Федеральной программы — 23 500 рублей вместо 47 000 рублей!

Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными оптическими свойствами.

правах
На

Операция. Как это происходит?
Глаза дарят возможность любоваться миром вокруг
нас. А такой диагноз как «катаракта» мешает этому.
Операция длится около 15 минут. Проводится под
При катаракте хрусталик становится мутным, и мир местной анестезией каплями. Хирург-офтальмолог, исвокруг видится словно через туман, цвета теряют яр- пользуя современное оборудование, через мельчайший
кость, а со временем зрение может совсем пропасть. разрез извлекает помутневший хрусталик и устанавливает интраокулярную линзу. Зрение возвращается уже в
Что делать?
операционной, в тот же день пациента отпускают домой.
Единственный способ вернуть зрение и избавиться от
Что будет после?
катаракты — операция по замене хрусталика.
На следующий день на приеме врач снимет повязку, и
С чего начать?
можно будет ощутить перемены в своем зрении. В течеНеобходимо пройти комплексную диагностику зри- ние месяца после операции необходимо соблюдать все
тельной системы в глазной клинике. На диагностике предписания врача.
врач определит: на какой стадии находится катаракНе откладывайте обращение к специалисту!
та. Офтальмолог подберет подходящий искусственный
хрусталик (интраокулярную линзу) индивидуально для
В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи из Кемекаждого пациента, расскажет, какие анализы необходи- рова и Новокузнецка. Специалисты проведут диагностику и
мо сдать, и запишет на операцию.
лечение катаракты, ответят на все ваши вопросы.

рекламы.

ДИАГНОЗ: КАТАРАКТА. ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

АДРЕС ЦЕНТРА:

Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические центры
федеральной сети «Омикрон» расположены в
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск,
Белово.
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ПРОДАМ
2-КОМН. кв., 56,5 кв.
м, отдельный вход, кухня 9 кв. м, новые батареи и канализация. Можно под офис или магазин.
Т. 8-951-615-32-71.
2-КОМН. кв., ул. Лазо,
54, 4 этаж, комнаты изолированные, пластиковые
окна, состояние хорошее.
Т. 8-905-995-71-88.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е
Сыркаши, ул. Куюкова. Т.
8-951-605-16-44.
ДОМ 2-этажный, п.
Притомский, общ. пл. 130
кв. м, 11,2 сот. земли, в
шаговой доступности: д/с,
школа, магазин. Дорого,
или обмен на 1-комн. кв. с
доплатой в нашу сторону.
Т. 8-960-922-94-14.
КОМНАТУ, 18 кв. м,
есть вода, встроенная
кухня, частично мебель.

N 2,
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Звонить после 18 часов.
Т. 8-951-615-32-71.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 8-909-519-92-02.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или
общежитие. Т. 8-961-86366-78.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или
общежитие. Т. 8-929-35074-68.
1-2-КОМН. кв. или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный
срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за
несколько месяцев вперед.
Взрослая, платежеспособная семейная пара, без в/п
и домашних животных. Т.
8-913-313-77-29.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех
типов. Т. 8-950-279-36-71.

Бытовая техника

ПРОДАМ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

вом, р. 52, длина 105 см,
ц. 30 тыс. руб. Т. 8-923463-85-29.

Продукты

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр
Panasonic, колонки, радио,
диски CD. Т. 8-923-467-4670, 2-81-71.
МУЛЬТИВАРКУ, недорого. Т. 8-923-626-47-01.
ПАРОВАРКУ Tefal VC3008-30, отл. сост., полная комплектация, пр-во
Финляндии, ц. 4500 руб. Т.
8-952-168-30-46.

Ремонт

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Одежда

ПРОДАМ

РЕМОНТ
телевизоров
(ИП Исупов В. В.). Т. 8-906934-91-47.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-8249.

ПУХОВИК мужской, р.
50, куртки мужские, зимн.,
камуфляж и кожаную, р.
52, дублёнку, р. 52, шапки из норки и кепку из нерпы, р. 57-58, сапоги кож.,
зимн., р. 43, ботинки лыжные, кожаные, новые, р.
40. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на
девочку, р. 33, 35, р. 3638, пиджак школьный, р.
36, брюки, длина 86 см,
куртку чёрного цвета на 2
года, комбинезон до 1 года, куртки зимние на мальчика, рост 116 и 146 см. Т.
8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, р. 50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50,
пихору красного цвета с
песцом, пуховик, р. 46, сапоги зимние, каблук 7 см,
р. 36-37, шапку норковую,
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ норковую, чёрную с коричневым отли-

ВАРЕНЬЕ: малина, смородина, ирга и др., заморозку: малина, облепиха,
калина, смородина, виктория, черноплодка, клюква,
ирга. Огурцы, капусту квашеную, капусту «острую».
Т. 8-923-620-36-83.
ТРАВЫ для чая: чабрец,
мелиссу, листья берёзы,
семя льна, мяту, белоголовник, малину, смородину, вишню, зверобой, семя
подорожника, чернобыльник. Т. 8-923-620-36-83.

Услуги
МУЖ на час (мелкий
ремонт). Т. 8-950-27936-71.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков.
Круглосуточно. Т. 8-909-519-92-02.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 80 руб. Т. 8-905075-72-72.

ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.
ПРИВЕЗУ
УГОЛЬ
в
тоннах, мешках, дрова в кубах, ПЩС, песок,
землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке, строительные и штукатурные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова, скидаю уголь.
Т. 8-908-956-95-43, 8-951179-22-98.
РЕСТАВРАЦИЯ старых
фотографий. Т. 8-923-62865-97.
СБРОСИМ снег с крыши: 1 кв. м - 30 руб. Т.
8-905-075-72-72.
СКИНЕМ снег с крыши, уберём территорию
от снега. Т. 8-905-90999-05.
По вопросам
размещения рекламы
обращаться
по т. 2-48-35,
2-28-90.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ВАЛЕНКИ-самокатки, р.
25, валенки фабричные, р.
25. Т. 8-923-620-36-83.
ДРОВА (горбыль/пихта). Т. 8-961-715-93-61.
ДРОВА березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
МАТРАС с кокосовым
волокном + противоударники салатового цвета
+ балдахин розовый для
детской кроватки, пододеяльники белые на 140
и полосатые на 120, новые, брюки и сарафан новый для беременных, р.
50, комбинезон детский,
зимний, цв. морской волны, на ребёнка до 1 года.
Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной и солому в мешках,
сено. Молоко коровье,
козье, творог. Т. 3-0785, 8-905-964-48-16.
ПАЛАС, 2 х 3 м, серый, с
красным рисунком, хорошего качества, цена договорная. Т. 8-923-630-71-65.
РАСПРОДАЖА спортивных, туристических,
рыболовных товаров. Т.
8-923-625-64-34.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6
метров, 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.

УГОЛЬ в мешках, доставка бесплатно. Т. 8-999649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7,
8 тонн, недорого. Т. 8-961715-93-61.
ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Лысьва», батареи, 2 шт., цена
договорная. Т. 8-913-40563-64.
УГОЛЬ с доставкой.
Т.
8-905-075-13-51.

КОТЯТ породы мейнкун. Т. 8-913-287-14-18.

ОТДАМ

Реклама.

ПРОДАМ
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КОТЯТ в добрые руки.
Т. 8-905-077-72-74.

Отдам в хорошие руки котят черного окраса. Т. 8-960-922-58-72.

ФЛЯГУ большую алюминиевую, бидон алюминиевый, 10 л. Т. 8-951605-16-44.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. Т. 8-923-462-5177.
ТАЛОН на уголь. Приеду сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-076-46-90.

Животные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо).
Т. 8-908-956-95-43, 8-951179-22-98.

КУПЛЮ
ПОПУГАЯ корелла, самца. Т. 8-960-905-06-30.

Сообщения
25 октября 2021 г.,
около 11 часов дня,
на пр. Коммунистическом, д. 3, был избит
мужчина. Очевидцев
происшествия просим
позвонить по т. 8-906906-08-55.
ВНИМАНИЕ! По ул.
Комарова, 2А работает шахматный клуб,
приглашаем всех желающих со вторника
по субботу с 10 до 18
часов. Т. 2-12-52.

РЕКЛАМА

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЯНВАРЕ 2022 г.
(один выпуск)
МОЛОДОЙ котик ищет
дом (кастрат, лоток с минеральным наполнителем). Т.
8-923 -65-45-56.

Мальчик, 8 мес.,
ищет дом и ответственных, добрых хозяев.
Т. 8-960 934-88-98.

Котик Дымок, кастрирован, привит, лоток с минеральным наполнителем. Т.
8-905-911-50-55.
ИЩЕТ дом и добрых,
ответственных хозяев котёнок Элли, 3,5 месяца.
Нежная, ласковая, немного пугливая, но игривая
девочка. К лотку приучена. Под обязательную стерилизацию по возрасту. Т.
8-951-583-60-50.
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КОНКУРС

И СИЯЛИ ОГОНЬКИ
На сцене Дома культуры «Железнодорожник» филиал Центра детского
творчества «Пламя» в рамках открытой образовательной программы «Мой край»
провел традиционный детский конкурс шорской культуры «Кюн Кузези».
«Кюн Кузези» в переводе с шорского языка означает «Огоньки». В конкурсе ежегодно участвуют девочки и
мальчики 7-13 лет. Во-первых,
это учащиеся из школ № 26 и
25, изучающие шорский язык
в филиале Центра детского творчества «Пламя», в котором размещается этнографический центр «Шор Черим»
– «Моя родная шорская земля». Во-вторых, участвовали
школьники из поселка Ортон.
Кстати, участвуют они ежегодно. В этот раз вместе с учительницей шорского языка и литературы Анастасией Торчаковой приезжали четвероклассники, 9-летние Алина Топакова и Илья Кискоров, и шестиклассница, 12-летняя Любовь
Торчакова. Впервые в конкурсе участвовали ученики школы

№ 1. Конкурс открытый, поэтому ежегодно в Междуреченск
приезжают школьники из других городов.
Впервые организовала этот
детский конкурс в 2012 году
преподаватель шорского языка, педагог дополнительного
образования Центра детского
творчества Евгения Первакова.
— Прежде всего хотелось,
чтобы у детей из шорских семей, участвующих в конкурсе,
проявлялся больший интерес
к родному языку, к традициям
своего народа, — рассказала
Евгения Николаевна. — Постепенно о конкурсе узнали в Кузбассе, и для участия в нем стали приезжать ребята из других городов и даже из Хакасии.
В первой номинации каждый конкурсант коротко рассказывал о себе на шорском

языке, выходя на сцену в национальном костюме, изготовленном с фантазией в домашних условиях. В этой номинации первый приз присудили Любови Торчаковой из
Ортона, вышедшей на сцену в
ярко-желтом костюме, символизирующем таежный цветок.
Во второй номинации ребята рассказывали о каком-либо
традиционном празднике с видеосюжетом на экране.
По итогам всех номинаций
конкурса, дипломом первой
степени награжден Илья Кискоров из поселка Ортон, диплом второй степени вручили
ученице школы № 1 Кристине Амзараковой и диплом третьей степени – Ангелине Путинцевой из творческого объединения «Шор Черим». Все
конкурсанты получили награ-

Лауреаты конкурса (слева направо) Ангелина
Путинцева, Илья Кискоров и Кристина Амзаракова.
ды и памятные подарки. В составе жюри оценивали выступление ребят начальник отдела по национальным вопросам
администрации Междуреченского городского округа Мария
Фасхеева и председатель Междуреченской городской общественной организации «Алтын
Шор» («Золотая Шория») Анна
Чиспиякова.
Организаторы конкурса, сотрудники филиала Центра детского творчества «Пламя», выражают благодарность дирек-

НАСТРОЕНИЕ

ЗИМНИЕ УЗОРЫ
В большом отчетном концерте «Новогодние узоры» ученики и
преподаватели детской музыкальной школы №24 состязались в создании
праздничного настроения на все зимние каникулы, декламировали свои
поздравления, пожелания и выражения любви родителям, бабушкам
и дедушкам — основной своей аудитории. Состязались в колоритном
представлении самого характера Зимы, родного для русской души!
Словно открытием бала
прозвучал «Первый вальс»
Олега Хромушина — изящный и
жизнерадостный — в исполнении струнного ансамбля «Виола», под руководством Марии
Орловой и Ольги Кошелевой.
Хор мальчиков «До» под
руководством Ольги Князевой
проникновенно исполнил стихи Сергея Есенина «Пурга», на
музыку В. Кручинина.
Самые юные участники
концерта, ансамбль «Мечтатели» (руководитель Анна
Алетдинова), с произведением
«Малыши-карандаши» тронули публику красиво отточенным сценическим представлением.
— Музыка целительна! —
уверяет директор музыкальной школы Галина Денисова. — К примеру, музыка Моцарта избавляет от головной
боли, музыка Шуберта — от
бессонницы, как сообщают исследователи. А звучание балалайки прогоняет уныние и полезно для нервной системы.
Будем дарить вам хорошее
настроение! Встречайте: Вениамин Слесаренко (преподаватель Ольга Глушкова, концертмейстер Оксана Хрипченко) с русской народной песней
«Я на горку шла»!
Целительство звучанием
народных инструментов продолжили унисон домристов,

дуэт аккордеонистов — Дмитрий Волчатов и Светлана Поликарпова, ансамбль «Карусель», под руководством Марины Бедаревой, с попурри на
зимние темы.
Хор «Карамельки» (руководитель Елена Боровкова) выступил в глубоко фольклорном
ключе. В произведении «В гостях у вороны» солисты Лиза
Солдатова, Даша Коган, Рита
Величенко и Ксюша Соболева вели полемический диалог,
а хор изумительно комментировал происходящее, звукоподражательными интермедиями. «Архаическая» же форма
речевого хора на слова народной потешки «Коза-Дереза»
(обработка А. Думченко) ещё
более впечатлила аудиторию,
своей самобытностью.
Ансамбль гитаристов «Классика» — Алиса Козлова, Борис
Кузнецов и преподаватель по
классу гитары Вера Камынина — сыграли вариацию танца андалузских цыган — «Танец с топорами», композитора
Руиса Пипо.
Фурор произвёл квартет
саксофонистов «Блюз» (руководитель Лариса Перлова).
«Саксофон — инструмент, который исцеляет души», культовый инструмент эпохи раскрепощённого музыкального
драйва, блюза, джаза, соула — юноши покорили ауди-

торию исполнением «Буги бой»
М. Шмитца.
Высокую марку инструментального исполнительства поддержали фортепианные ансамбли «Звёздочки» (руководитель Елена Колганова)
и «Гармония» (руководитель
Елена Руденко). К слову, в
конце декабря в Кузбасском
колледже искусств прошёл
I региональный фестивальконкурс фортепианных отделений «Играем на рояле», по
итогам которого лучшим признано фортепианное отделение нашей музыкальной школы № 24.
Вокальными номерами порадовали ансамбль «Ералаш и
К» (руководитель Алёна Еськова), вокалистка Ирина Штин
(руководитель Татьяна Соколова). Ярким событием стал совместный выход на сцену старшего хора девочек «Фантазия»
(руководитель Надежда Калганова) и вокального ансамбля «Солнышко» (руководитель Галина Денисова), с произведением «Проделки Зимы».
«Крещендо» концерта — в
эмоционально захватывающем,
высоком мастерстве наиболее
подготовленных, зрелых исполнителей. Таковым, по традиции, выступает оркестр русских народных инструментов
старших классов, под руководством Светланы Поликарповой.

Незаурядный выбор — музыка из кинофильма Спилберга «Список Шиндлера» — не
мог оставить аудиторию равнодушной. Зал слушал, затаив
дыхание, «главный саундтрек
ХХ века, содрогающий сердца
миллионов людей».
Согласно легенде, когда
Стивен Спилберг пришел к
композитору Джону Уильямсу,
показал отснятый материал о
Холокосте и попросил написать музыку, тот решил: «Для
такого фильма вам нужен композитор получше меня!». На
что режиссер ответил: «Знаю,
но они уже все умерли».
Джон Уильямс уже был известен как автор саундтреков
к фильмам «Челюсти», «Звездные войны», «Парк Юрского
периода» и «Гарри Поттер».
Но именно музыка, созданная
для фильма «Список Шиндлера», была удостоена премии
«Оскар» и BAFFA в номинации
«Лучшая оригинальная музыка» и сделала его имя бессмертным. Спустя более четверти века, в 2020 году две самые популярные западные радиостанции — «Classic FM» и
«Radio Times» — провели масштабный опрос о лучшем саундтреке к фильму — и вновьпобедило непревзойдённое сочинение Джона Уильямса!
В составе оркестра, соло на
фортепиано исполнила Оксана
Хрипченко.
Вернуть более лёгкое настроение была призвана искромётная композиция Евгения
Дербенко «Праздник», соло на
аккордеоне исполнила Светлана Поликарпова.
Овации, растроганность и
благодарность зрителей —
лучшая награда музыкантам!
Софья ЖУРАВЛЁВА.

тору Дома культуры «Железнодорожник» Ларисе Викторовне
Турчук за сцену, предоставленную для проведения конкурса, и многолетнее творческое сотрудничество.
В настоящее время ребята в этнографическом центре
«Шор Черим» под руководством педагога Евгении Перваковой начали подготовку к
участию в областном традиционном конкурсе.
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

ПОДАРОК
К НОВОМУ
ГОДУ
В предновогодние
дни в наш детский дом
(уже второй раз) пришла
посылка от Общероссийской общественногосударственной организации «Фонд защиты
детей» с книгами о вере,
надежде и любви.
Мы получили в подарок
не только повести и рассказы Альберта Лиханова, учредителя фонда, но и
произведения для школьников среднего и старшего возраста, принадлежащие перу классиков русской и советской литературы Юрия Нагибина, Михаила Тарковского, Юлиана Семенова. А также журналы о Михаиле Лермонтове и Федоре Достоевском,
юбилеи которых отметили в
2021 году, и методические
рекомендации, направляемые педагогам-практикам.
Ребята и педагоги благодарны Фонду защиты детей
за подаренные книги, которые знакомят с историей нашей Родины, учат дружить,
любить и радоваться жизни, быть неравнодушными
к чужой беде, творить добро, заботиться о ближних.
Мы рады, что у нас есть такие друзья.
Ирина ПАРФЕНОВА,
библиотекарь
детского дома №5
«Единство».
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Голос - 10
лет» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до
края 12+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ» 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» 16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон. Дайджест
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Х/ф «Родные пенаты» 12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00 Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00
Х/ф «Полярный»
16+

ТНТ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Последний
довод» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чужой голос 16+
15.40 Муз/ф «Будущее,
созданное культурой» 6+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассудок»
12+
18.10 Х/ф «Заложники» 12+
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь
под чужим солнцем» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов.
Юмор с каменным лицом» 12+
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно,

не спето» 12+
00.55 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 0+
02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва за наследство 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
11.45 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23.15 Х/ф «Быстрее
пули» 18+
01.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03.40 Т/с «Воронины»
16+
05.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

Суббота, 22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991
г. - 2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Не все дома» 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!
16+
03.15 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» 12+
01.00 Х/ф «Белая ворона» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с
«Интерны» 16+
09.30, 11.10 Битва экстрасенсов 16+
12.50 Х/ф «Гренландия»
16+

15.10 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
17.25 Х/ф «Родные» 12+
19.20 Х/ф «Батя» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Стас» 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00 Х/ф «Беспринципные» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.25 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТНТ

05.30 Х/ф «Заложники» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Мымра» 12+
10.00 Самый вкусный день
6+
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший пассажир»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 12+
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.50 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров.
Все беды от женщин»
16+
03.05 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» 16+
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» 16+
04.30, 05.10 Битва за наследство 12+
05.50 Петровка, 38 16+

СТС

06.00
06.05
06.25
06.45
07.35

Ералаш 0+
М/с «Фиксики» 0+
Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.40 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против
Цезаря» 12+
13.55 Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия
«Клеопатра» 12+
16.05 Х/ф «Бладшот»
16+
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
21.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23.05 Х/ф «Начало» 12+
02.00 Х/ф «Быстрее
пули» 18+
03.30 Т/с «Воронины»
16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.55 Х/ф «Медальон»
12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Док. спецпроект 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные списки. Угрозы
2022» 16+
17.10 Х/ф «После нашей
эры» 16+
19.10 Х/ф «Грань будущего» 16+

20.00 Х/ф «Наёмник»
16+
22.05 Х/ф «24 часа на
жизнь» 16+
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
02.35 Х/ф «Падший» 16+
НТВ

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «Бой с тенью»
16+
03.30 Т/с «Схватка» 16+
ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «Знахарь» 16+
07.50, 09.20, 13.20 Т/с
«Узник замка Иф»
16+
14.55, 18.20, 21.25 Т/с
«Отличница» 16+
21.15 Новости дня 16+
23.10 Десять фотографий
12+
00.00 Х/ф «Чингачгук
- Большой Змей»
12+
01.40 Х/ф «Без особого
риска» 12+
02.55 Т/с «Не хлебом единым» 12+
05.10 Т/с «Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.05,
22.50, 02.30 Новости
10.05, 19.10, 22.55, 01.55,
05.00 Все на Матч!
Прямой эфир
21.20 Х/ф «Робокоп» 16+
23.40 Х/ф «Легион» 18+
01.30 Х/ф «Стрекоза»
16+
03.10 Х/ф «Наемные
убийцы» 16+
НТВ

04.55 ЧП. Расследование
16+
05.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2.
Реванш» 16+
03.40 Т/с «Схватка» 16+
ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 6+
07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Т/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым» 12+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Т/с «Оружие Победы» 12+
14.20, 18.30 Т/с «Битва за
Москву» 12+

13.05, 16.35, 08.00 Специальный репортаж
12+
13.25 Х/ф «Фартовый»
16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55 Х/ф «Ярослав» 16+
19.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
22.05 Смешанные единоборства. UFC. Каб Свонсон против Артёма
Лобова. Трансляция
из США 16+
23.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - Словакия. Прямая трансляция из
Нидерландов
01.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» «Сент-Этьен». Прямая трансляция
05.35 Есть тема! 12+
05.55 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция из США 16+
07.55 Новости 0+
08.15 Х/ф «Вышибала»
16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.25, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35
Т/с «Дознаватель-2» 16+
17.30, 18.30 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00,
22.55, 00.45, 01.35,
02.20, 02.55, 03.35,
04.10, 04.45 Т/с
«След» 16+
18.15 Задело! 16+
22.20 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
12+
00.05 Т/с «Узник замка
Иф» 12+
04.00 Х/ф «Без особого
риска» 12+
05.15 Т/с «Москва фронту» 16+
Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «ТампаБэй Лайтнинг». Прямая трансляция
12.30, 14.25, 17.50, 20.00,
23.10, 02.35 Новости
12.35, 17.55, 20.05, 23.15,
02.00, 04.45 Все на
Матч! Прямой эфир
14.30 М/ф «Приключения
Рекса» 0+
14.50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. 55 км. Прямая трансляция из
Швейцарии
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Италии
22.50 На лыжи с Еленой
Вяльбе 12+
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Венеция». Прямая
трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Аталанта». Прямая
трансляция
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность»
(Черногория) 0+
07.00 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из
Швейцарии 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Москва) 0+

23.45 Светская хроника 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 Орел и решка.
Россия 2 16+
04.50, 23.30, 02.00, 03.30
Пятница News 16+
05.10, 06.20, 07.20 На ножах 16+
08.20, 09.00, 09.30, 10.00
Т/с «Училки в законе 2» 16+
10.30, 11.50, 13.50, 15.20
Кондитер 5 16+
17.00 Х/ф «Доспехи бога
3» 6+
19.20 Х/ф «Доспехи
бога» 12+
21.20 Х/ф «Планета обезьян» 12+
00.00, 01.00 Дикари 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15
Т/с «Слепая» 16+
12.50 Новый день 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45,
17.20, 17.55 Т/с
«Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.40 Мистические истории 16+
18.25, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Уиджи» 16+
20.30 Х/ф «Финальный
счёт» 16+
22.30 Х/ф «В осаде» 16+
00.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия в
Майами» 16+
02.45 Х/ф «Эверли» 18+
04.15, 05.00, 05.45 Т/с
«Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 13.20, 14.15,
15.00, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.15 Т/с
«След» 16+
06.05, 06.40, 07.20, 08.10
Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30
Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Главное
16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20,
04.05 Т/с «Дознаватель-2» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.20, 02.30 Орел и
решка. Россия 2 16+
05.00 Пятница News 16+
06.00, 07.00, 07.50, 08.50
Мир забесплатно 16+
10.00 Д/ф «Зеленая планета» 12+
11.00 Орел и решка. Земляне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
На ножах 16+
16.00, 17.00, 18.00 Мир
наизнанку. Китай
16+
19.10, 20.10, 21.00 Мир
наизнанку. Бразилия 16+
22.00, 23.00 Руссо-Латино.
Перу 16+
00.00, 01.00 Дикари 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«Слепая» 16+
12.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
14.30 Х/ф «Финальный
счёт» 16+
16.30 Х/ф «Обмануть
всех» 16+
18.30 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
20.30 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Прости нас,
сад...» 12+
10.20 Х/ф «Актриса» 0+
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное» 12+
12.45 Х/ф «Россия молодая» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Соня Йончева 12+
16.15 Х/ф «Немухинские
музыканты» 12+
17.25, 01.25 Легендарные
концерты в историческом зале 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Макаров»
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Коллекционер» 18+
02.50 М/ф «Дочь великана» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 04.05 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведемся!
16+
08.50, 02.25 Тест на отцовство 16+
11.00, 01.35 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.05, 00.35 Т/с «Порча» 16+
12.35, 01.05 Т/с «Знахарка» 16+
13.10, 00.00 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.45 Х/ф «Наседка» 16+
18.00 Х/ф «Дочки» 16+
22.05 Т/с «Женский доктор» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

23.15 Х/ф «В осаде. Темная территория»
16+
01.15 Х/ф «Оно» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30,
06.15 Мистические
истории 16+
РОССИЯ К

06.30 Кристин, дочь Лавранса 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «Немухинские
музыканты» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Передвижники. Николай Дубовской 12+
10.45 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» 0+
12.10 Д/с «Первые в мире»
12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой природы.
Национальный парк
Биг Бенд» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» 12+
16.30 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.00 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
17.25 Д/ф «Мой век» 12+
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+
18.55 Х/ф «Бег» 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37
12+
00.05 Х/ф «Пробуждение» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Пять ужинов 16+
05.50 Х/ф «Солёная карамель» 16+
09.40, 02.25 Х/ф «Любовь
Веры» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
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Воскресенье, 23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Т/с «Галка и гамаюн» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» 6+
16.55 Празд. концерт, посвященный 60-летию Гос. Кремлевского Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный»
16+
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!
16+
04.10 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17.50 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Свой-Чужой»
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20,
14.50, 15.25 Х/ф
«Ольга» 16+
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18.50 Х/ф «Хищные птицы» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Х/ф «Беспринципные» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 10 самых... Поздняя
слава актрисы 16+
06.25 Х/ф «Уснувший
пассажир» 12+
08.00 Х/ф «Рита» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные браки» 12+
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» 16+
16.50 Хроники московского
быта 16+
17.40 Х/ф «Убийства по
пятницам» 12+

21.40, 00.40 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
04.35 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против
Цезаря» 12+
11.45 Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия
Клеопатра» 12+
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф пр-ие 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Обливион»
16+
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01.50 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
03.50 Т/с «Воронины»
16+
05.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35, 12.55 Х/ф «Робокоп» 16+
08.30 Х/ф «Робокоп 2»
16+
10.50 Х/ф «Робокоп 3»
16+
15.10 Х/ф «После нашей
эры» 16+
17.05 Х/ф «Гладиатор»
16+

20.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
НТВ

05.00 Х/ф «Во веки вечные» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Х/ф «Бой с тенью
3. Последний раунд» 16+
03.45 Русская Америка. Прощание с континентом 12+
ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Два Федора» 12+
07.15 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» 12+
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» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.50 Т/с «Привет от Катюши» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Т/с «Сделано в
СССР» 12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
02.50 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» 12+
03.35 Т/с «Привет от Катюши» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против
Сирила Гана. Прямая
трансляция из США
13.00, 14.25, 17.40, 22.20
Новости
13.05, 17.00, 20.30, 22.25,
02.20, 04.45 Все на
Матч! Прямой эфир
14.30 М/ф «Приключения
Рекса» 0+
14.50 М/с «Спорт Тоша» 0+
15.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» 16+
17.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
из Италии
19.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
20.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» «Бавария». Прямая
трансляция
01.30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис
Нганну против Сирила Гана. Трансляция
из США 16+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Ювентус». Прямая
трансляция
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Савехоф» (Швеция)
- ЦСКА (Россия) 0+
07.00 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из
Швейцарии 0+
07.55 Новости 0+
08.00 Баскетбол. Матч звёзд
АСБ. 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.45, 07.50,
08.50, 09.55, 11.00,
12.00 Т/с «Нюхач-2» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10,
17.05, 18.05, 19.05,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 00.50
Т/с «Чужой район-2» 16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.05
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.20, 02.30 Орел и
решка. Россия 2 16+
05.00 Пятница News 16+
06.00, 07.00 Мир забесплатно 16+
08.00 Орел и решка. Земляне 16+
10.00 Гастротур 16+
11.00 Х/ф «Доспехи бога
3» 6+
13.00 Х/ф «Доспехи
бога» 12+
15.00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
17.00 На ножах 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00, 23.00 Руссо-Латино.
Перу 16+
00.00, 01.00 Дикари 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
11.45, 12.15, 12.45, 13.15
Т/с «Уиджи» 16+
13.45 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
15.45 Х/ф «В осаде» 16+
18.00 Х/ф «В осаде. Темная территория»
16+
20.00 Х/ф «Экспат» 16+
22.15 Х/ф «Возмездие»
16+
00.30 Х/ф «Обмануть
всех» 16+
02.30 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия в
Майами» 16+

04.15, 05.00 Городские легенды 16+
05.45 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
07.05 М/ф 12+
08.35 Х/ф «Сердца четырех» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» 0+
21.35 Балет «Легенда о любви» 12+
23.30 Д/ф «В тени больших
деревьев» 12+
00.20 Х/ф «В укромном
месте» 16+
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Будь что будет» 16+
09.30 Х/ф «Нарисуй мне
маму» 16+
13.25 Х/ф «Всё равно
тебя дождусь» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.30 Х/ф «Дочки» 16+
02.05 Х/ф «Любовь
Веры» 16+
05.15 6 кадров 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ЯНВАРЯ
00.00 -02.00 Художественный
фильм «Пышка» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Опасные
связи» № 3 16+
03.00 - 04.00 Т/с «Опасные
связи» № 4 16+
04.00 - 05.00 Т/с «Семейный
бизнес» № 5,6 16+
05.00 - 06.00 Т/с «Семейный
бизнес» № 7,8 16+
06.00 - 06.58 ТВ шоу «Шерлоки» 16+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Это лечится. Ожоги» 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 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
14.00 - 15.00 Т/с « Свидетели» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
16.00 - 17.00 ТВ шоу «Инсайдеры» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «Гурзуф» 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «Страшно интересно 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
19.00 - 19.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
20.00 - 20.58 Т/с «Фамильные
ценности» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «Человек, который познал бесконечность» 16+

ВТОРНИК,
18 ЯНВАРЯ
00.00 -02.00 Х/ф «В лесах Сибири» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 - 05.00 ТВ шоу «Инсайдеры» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «Гурзуф» 12+
06.00 - 06.58 Д/фильм.
«Страшно интересно»
12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Клинический случай. Спасти
Есенина 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 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00 - 16.00 Т/с « Вольная грамота 16+
16.00 - 17.00 ТВ шоу Погоня
за вкусом 16+
17.00 - 18.00 Т/с « Гурзуф 12+
18.00 - 18.58 Д/ф Страшно интересно 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
19.00 - 19.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
20.00 - 20.58 Т/с Фамильные
ценности 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
22.00 - 00.00 Х/ф Возвращените в Бургундию 16+

СРЕДА,
19 ЯНВАРЯ
10.00-02.00 Х/ф «Офелия» 16+
02.00 03.00 Т/С «Когда папа
ДЕД МОРОЗ № 1» 16+
03.00 04.00 Т/С «Когда папа
ДЕД МОРОЗ № 2» 16+
04.00-05.00 Т/С «Когда папа
ДЕД МОРОЗ № 3» 16+
05.00-06.00 Т/С «Когда папа
ДЕД МОРОЗ № 4» 16+
06.00-06.58 Шоу «Погоня за
вкусом» 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
07.30-07.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
08.30-09.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
09.00-10.00 М/ф 12+
10.00-11.00 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ПЕРЕЗАГРУЗКА
М/ф 16+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-13.00 Д/ф ЭКСПЕДИЦИЯ
В ПРОШЛОЕ. Фанагория столица Босфорского царства 12+
13.00-14.00 Т/с «Город» 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00-16.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
16.00-17.30 Шоу «ЧУЖИЕ В
ГОРОДЕ» С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ. Лиссабон 12+
17.30-18.00 Т/С «Новый человек». 16+
18.00-18.58 Шоу «Зов крови» 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+
19.00-19.30 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
19.30-20.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамильные
ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
21.30-22.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
22.00-00.00 Х/ф «Необыкновенная история на Рождество» 16+

ЧЕТВЕРГ,
20 ЯНВАРЯ
00.00 - 02.00 Х/ф Возвращение
в Бургундию 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «Вольная грамота 16+
04.00 - 05.00 ТВ шоу Зов крови 16+
05.00 - 06.00 Т/с «Гурзуф» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «Страшно
интересно» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз
12+
07.00 - 07.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз
12+
08.00 - 08.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
09.00 - 10.00 Д/ф « Это лечится. Диабет 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 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
16.00 - 17.00 ТВ шоу «Вокруг
света» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «Гурзуф» 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «Страшно
интересно» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз
12+
19.00 - 19.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
20.00 - 20.58 Т/с Фамильные
ценности 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «Быть Астрид
Лндгрен» 16+

ПЯТНИЦА,
21 ЯНВАРЯ
00.00 - 02.00 Х/ф «Вечность»
16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 - 05.00 ТВ шоу «Вокруг
света» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «Гурзуф» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «Страшно
интересно» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз
12+
07.00 - 07.58 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
07.58 - 08.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
08.00 - 08.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Клинический случай» 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 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз
12+
13.00 - 13.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
16.00 - 17.00 ТВ шоу «Это реальная история» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «Гурзуф» 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «Удиви
меня» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз
12+
19.00 - 19.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
20.00 - 20.58 Программа «Все,
кроме обычного» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз
12+
21.00 - 21.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «Балерина» 16+

СУББОТА,
22 ЯНВАРЯ
00.00 -02.00 Х/ф «Быть Астрид
Лингрен» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 - 04.30 ТВ шоу «Это реальная история» 16+
05.00 - 06.00 Т/с «Гурзуф» 12+
06.00 - 06.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз
12+
07.00 - 07.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз
12+
08.00 - 10.00 М/ф 6+
10.00 - 11.00 Д/ф «Научные
сенсации» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «Непростые
вещи» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз
12+
13.00 - 13.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Две жены»
№ 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Две жены»
№ 2 16+
16.00 - 17.00 Т/с «Семейный
бизнес» № 9,10 16+
17.00 - 18.30 Т/с «Семейный
бизнес» № 11,12 16+
18.30 - 18.58 ТВ шоу «Человек
невидимка» 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз
12+
19.00 - 19.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
20.00 - 20.58 Программа «Кондитер» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз
12+
21.00 - 21.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «Код красный» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ЯНВАРЯ
00.00 -02.00 Х/ф «Балерина» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «Две жены»
№ 1 16+
03.00 - 04.00 Т/с «Две жены»
№ 2 16+
04.00 - 05.00 Т/с «Семейный
бизнес» № 9,10 16+
05.00 - 06.00 Т/с «Семейный
бизнес» № 11,12 16+
06.00 - 06.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз
12+
07.00 - 07.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз
12+
08.00 - 10.00 М/ф 6+
10.00 - 11.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз
12+
13.00 - 13.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Две жены»
№ 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Две жены»
№ 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «Семейный
бизнес» № 13,14 16+
17.00 - 17.30 Т/с «Семейный
бизнес» № 15,16 16+
17.30 - 18.30 ТВ шоу «Шерлоки» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
19.00 - 19.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
20.00 - 20.58 Т/с «Фамильные
ценности» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инф. блок МАУ
СМИ «Квант» 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа
«МАУ СМИ «Квант» 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «Не стучи
дважды» 16+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя для некоторых из
Тельцов отмечена дисгармонией и душевным смятением. Необходимо спрятать
свои уязвимые места подальше от чужих взглядов.
К идеалам в любви, образовании
и искусстве Тельцам следует стремиться, используя новые технологии и методики труда, а также учитывая опыт и подсказки интуиции.
Какие-то прежние творческие идеи
снова потребуют внимания. Необходимо проявлять особое внимание
при подписании деловых бумаг и
документов.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Время всё меняет, а
предстоящая неделя
станет временем перемен. В середине этой
недели постарайтесь
не давать никому сложных обещаний. Выполнить их в срок и как следует будет просто невозможно. Но
даже неудачи не станут помехой на
пути осуществления всех позитивных желаний Близнецов. Время середины недели связано с ослаблением жизненных сил. Велика вероятность забывчивости и невнимательности, что может принести пожилым Близнецам неприятности.
Рак (22.06 - 23.07)
Рассеянность
может
принести денежные потери. В четверг постарайтесь завершить все
сложные дела. Заключайте сделки по поводу приобретения недвижимости, совершайте
важные покупки - это удачный период для такого рода деятельности.
Можете действовать во вред самому
себе, а рассчитывать на какую-либо
помощь в вашем положении не приходится. Несмотря на то что Раки
не гонятся за славой, признанием и
деньгами, успехи порадуют и укрепят уверенность.
Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели удивит
Льва непредвиденными поворотами событий и стечением обстоятельств, которое раскроет ваши
лучшие качества. Во вторник придётся экстренно разбирать накопившиеся проблемы. Но лучше планомерно двигаться к цели - тогда
она станет достижимой. Это во многом то время, когда можно влиять
на коллективные процессы. В середине же недели освободитесь от
груза ответственности и больше не
спешите за новой, ещё более тяжёлой порцией.
Дева (24.08 - 23.09)
Трезвый расчёт и дальновидность - плюс на этой
неделе. Упрямство - двойной минус. Соблазн поддаться на уговоры, скорее всего, в середине недели будет велик, но Девам рекомендуется отказаться от явно лишней порции спиртного или похода в ночной клуб со скверной репутацией.
Рутинность происходящего научит
вас полезному качеству самоограничения, когда хочется, но нельзя.
А также умению полностью концентрироваться только на самом необходимом.

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя предполагает сотрудничество, участие в
массовых мероприятиях.
Весы смогут ощутить себя необходимым элементом в общественной конструкции.
Возрастёт их активность, проявятся организаторские способности. В
состоянии всеобщего подъёма они
могут напрочь забыть о личных делах. Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. Скорее
всего, ваши проблемы кроются в
ваших заблуждениях. Воскресенье
может принести встречи со старыми друзьями.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Будьте внимательны с документами, вы по рассеянности можете их потерять.
В середине недели возможны ссоры в домашнем кругу. Творческий подъём направьте на изменение домашней
обстановки. Для создания надёжного источника прибыли Скорпионам
необходимо заработать определённый доход. Придётся взять на себя
большую ответственность в работе
и супружеских отношениях, поэтому свою любимую свободу втисните в рамочку дисциплины и обязательств.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели для некоторых из Стрельцов
выразится в раскрытии
творческого потенциала,
самовыражения. В середине недели Стрельцы
ощутят успехи в творческой деятельности, науке, спорте
и личных взаимоотношениях. В существующих любовных отношениях
могут появиться новые перспективы. Если вы услышали о распродаже, не ждите, пока она закончится.
Зовите друзей и вместе отправляйтесь за покупками. Выходные придётся посвятить решению домашних
проблем.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерога, наконец, догонят отголоски давно свершившихся событий. Вряд
ли это доставит большое
удовольствие, но справиться с этим
надо, и лучше сделать это с непроницаемым выражением лица. Решением более серьёзных вопросов
звезды рекомендуют некоторым из
Козерогов заниматься во второй половине недели. В это время вы можете упорядочить свои интимные
отношения, сделать их более стабильными, почувствовать большую
уверенность в своем партнёре.
Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина недели принесёт Водолеям
больше положительного
в личные взаимоотношения. В это время между
вами и объектом симпатии может возрасти доверие, либо
взаимодействие станет более чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга, что будет способствовать укреплению и развитию
вашей пары. В понедельник будьте осмотрительнее при решении
финансовых вопросов - высок риск
материальных потерь. В среду возможны денежные поступления.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Для своего ближайшего окружения и самих себя на этой неделе Рыбы
способны творить чудеса и сделать мир радостнее и счастливее. Но не спешите, Рыбам будет брошен очередной вызов. В то
же время будет немаловажно мнение окружающих, так что придётся,
пожалуй, стиснув зубы, этот вызов
принять. Встряска пойдёт на пользу
делу - Рыбы станут более заметными и уверенными в себе. Хотя в конце недели есть риск: вас может подвести невоздержанность.

Материалы предоставлены tv-soft.com

г.
по 23.01.2022 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 17.01.2022

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели может оказаться неоднозначным, а
вашему руководству может
не понравиться ваше своеволие и занятость не по делу в рабочее время. Вы все заранее
рассчитали, внимательно продумали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных проектов
и неуклонно следуете своей линии
действия в нужном для дел направлении. Возможен победный прорыв
Овна на всех фронтах работ. Но некоторые обстоятельства заставят
действовать осторожнее.
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По горизонтали: 1. Звонок в автомобиле. 2. Начальствующее управление. 3. Имя литературной
старухи-процентщицы. 4. Электрический переключатель. 5. Работа в режиме цейтнота. 6. Трофей шпиона. 7. Головоногий моллюск. 8. Стадия развития насекомых. 9. Африканский жираф. 10. Искусственно вызываемый сон. 11. Большой кривой турецкий
кинжал. 12. Черта уютного гнездышка. 13. Крик об
опасности у моряков. 14. Крона дерева. 15. Старинное название щек. 16. Развалина населенного пункта. 17. Толстая книга большого формата. 18. Цепи острожные. 19. Прямой потомок Мухаммеда из династии Алидов. 20. Размещение далеко друг от друга. 21. Последовательница гуру. 22. Кратковременное расстройство сознания. 23. Нерешительный человек (разг.). 24. «Золотой истукан» киношников.
По вертикали: 25. Философское учение о морали.
26. Авантюра, сомнительное дело. 10. Земельный
участок крестьянина. 28. Ехидная улыбка. 29. Несбыточная мечта. 30. Загадка в рисунках. 31. Часть
от целого. 32. Любитель сценического искусства. 33.
Внутренняя опорная часть предмета. 3. Хроническое
заболевание суставов. 35. Лицедейская профессия.

36. Чудо, диво. 37. Комната для посетителей. 38.
Декоративный кустарник. 15. Химический индикатор. 40. Неорганизованная масса народа. 41. Милашка (разг.). 42. Бессмыслица, нелепость. 43. Известный писатель-очеркист. 44. Яма от взрыва. 45. Тетка Гвидона из сказки Пушкина. 46. Восточная игра.
47. Марка российского грузовика. 48. Гора, собирающая ведьм (фольк.).

Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Сенна. 2. Опока. 3. Порох.
4. Одиссей. 5. Лаперуз. 6. Жниво. 7. Кукушка. 8. Раритет. 9. Моряк. 10. Управа. 11. Абсурд. 12. Отставка. 13. Экстракт. 14. Илиада. 15. Акопян. 16. Район.
17. Почтамт. 18. Арбалет. 19. Ранет. 20. Коннери.
21. Охотник. 22. Теизм. 23. Ренар. 24. Вычет.
По вертикали: 25. Тоска. 26. Опека. 10. Уитни.
28. Епископ. 29. Лечение. 30. Ротай. 31. Несушка.
32. Анафема. 33. Взвод. 3. Пижама. 35. Артрит. 36.
Архиерей. 37. Ориентир. 38. Хлорка. 15. Анатом. 40.
Босяк. 41. Папирус. 42. Отбросы. 43. Укроп. 44. Куратор. 45. Явление. 46. Декан. 47. Дзета. 48. Стикс.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо
заполнить
пустые
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась только один раз.

Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №96:
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2690—п

28.12.2021 № 2690-п

Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных
требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами администрации Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований,
устанавливаемых нормативными правовыми актами администрации Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Органам муниципального контроля (Твиретина О.А., Шлендер С.Э., Кондратьева
Е.Г.) обеспечить разработку проектов постановлений администрации Междуреченского городского округа, устанавливающих обязательные требования, их согласование и
утверждение.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В., заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В., заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.12.2021 № 2690-п

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 247-ФЗ) и определяет правовые и организационные основы установления в проектах муниципальных нормативных правовых актов администрации Междуреченского городского округа, проектах Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, вносимых в качестве правотворческой инициативы главой Междуреченского городского округа (далее - проект МНПА), обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления разрешений
(далее - обязательные требования), и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований в соответствии с главой 3 настоящего Порядка.
Понятия, используемые в настоящем Порядке, используются в тех же значениях, что
и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных нормативных правовых актах муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса».
2. Порядок установления обязательных требований
Администрацией Междуреченского городского округа, муниципальными учреждениями, ответственными за подготовку проекта МНПА, устанавливающего обязательные требования (далее - разработчик), при установлении обязательных требований должны быть
соблюдены принципы, установленные статьей 4 Федерального закона от 31.07.2020 №
247-ФЗ, и определены:
а) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
б) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
в) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования
при осуществлении деятельности, совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых
устанавливаются обязательные требования;
г) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль,
привлечение к административной ответственности, предоставление разрешений);
д) структурные подразделения (должностные лица) администрации Междуреченского городского округа, муниципальные учреждения, осуществляющие оценку соблюдения
обязательных требований.
Сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, указываются в пояснительной
записке к проекту МНПА, содержащего обязательные требования.
2.2. Проект МНПА, устанавливающий обязательные требования, должен вступать в
силу с учетом требований, установленных частями 1, 2, 2.1 статьи 3 Федерального закона № 247-ФЗ.
2.3. В целях обеспечения возможности проведения публичного обсуждения проекта МНПА, разработчик в течение одного рабочего дня, следующего за днем направления
проекта МНПА на согласование в заинтересованные органы, муниципальные учреждения,
в установленном порядке обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - официальный сайт):
проекта МНПА;
пояснительной записки к проекту МНПА;
информации о сроках проведения публичного обсуждения, устанавливаемых в соответствии с абзацем 5 настоящего пункта, о наименовании разработчика, об электронном и почтовом адресе, по которым можно направить (представить) предложения (замечания).
Разработчиком указывается период (срок) для проведения публичного обсуждения и
направления предложений (замечаний), который не может быть меньше 7 (семи) календарных дней. Срок проведения публичного обсуждения исчисляется со дня, следующего
за днем размещения документов и информации, указанных в настоящем пункте.
Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по электронному
или почтовому адресу, указанному на официальном сайте, или представить их лично разработчику. По внесенным предложениям (замечаниям) разработчик принимает меры по

доработке проекта МНПА, а в случае несогласия - готовит дополнение к пояснительной
записке, в котором указывает основания своего несогласия (возражения). О результатах
рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в письменной форме информирует
автора предложений (замечаний) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации соответствующих предложений (замечаний) способом, которым предложения
(замечания) поступили разработчику.
В случае, если в отношении проекта МНПА необходимо проведение процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 27.11.2015 № 3574-п «О порядке исполнения функций
по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов», возможность проведения публичного обсуждения проекта МНПА обеспечивается
в рамках публичных консультаций, проводимых в соответствии с указанным муниципальным правовым актом.
Оценка установленных проектом МНПА обязательных требований на соответствие законодательству Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, муниципальным
правовым актам, проводится в рамках правовой экспертизы проекта МНПА.
3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Целью оценки применения обязательных требований является оценка достижения цели введения обязательных требований, комплексная оценка системы обязательных
требований в соответствующей сфере регулирования, оценка эффективности введения
обязательных требований, выявление избыточных обязательных требований.
3.2. Процедура оценки применения обязательных требований включает следующие
этапы:
а) формирование разработчиком проекта доклада о достижении целей введения обязательных требований (далее - доклад), его публичное обсуждение на официальном сайте, доработка проекта доклада с учетом результатов его публичного обсуждения, утверждение и направление доклада для рассмотрения в экономическое управление администрации Междуреченского городского округа;
б) рассмотрение доклада рабочей группой в составе первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике, заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству, начальника
экономического управления, начальника правового управления, должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, и принятие одной из рекомендаций, указанных в пункте 3.13 настоящего Порядка.
3.3. Разработчик 1 раз в 6 лет проводит оценку применения обязательных требований в отношении указанного муниципального нормативного правового акта в соответствии с целями, предусмотренными в пункте 3.1 настоящего Порядка, готовит проект доклада, включающего информацию, указанную в пунктах 3.5 - 3.8 настоящего Порядка, и
в целях публичного обсуждения проекта доклада размещает его на официальном сайте.
3.4. Источниками информации для подготовки доклада являются:
а) результаты мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования;
б) результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной деятельности;
в) результаты анализа административной и судебной практики;
г) обращения, предложения и замечания субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, к которым применяются обязательные требования, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом акте (далее - субъекты регулирования);
д) позиции структурных подразделений (должностных лиц) администрации Междуреченского городского округа, муниципальных учреждений, в том числе полученные при
разработке проекта МНПА на этапе антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия, правовой экспертизы.
3.5. В доклад включается следующая информация:
а) общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований в соответствующей сфере регулирования;
б) результаты оценки достижения целей введения обязательных требований;
в) выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения обязательных требований.
При составлении доклада рекомендуется использовать форму доклада о достижении
целей введения обязательных требований и требований к его содержанию, утвержденной
Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2021 N 237.
3.6. Общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований в соответствующей сфере регулирования должна включать следующие сведения:
а) общая характеристика регулируемых общественных отношений, включая сферу
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и конкретные
общественные отношения (группы общественных отношений), на регулирование которых
направлена система обязательных требований;
б) нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей, защищаемых
в рамках соответствующей сферы регулирования;
в) цели введения обязательных требований в соответствующей сфере регулирования
(снижение (устранение) рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям с указанием конкретных рисков);
г) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные требования;
д) перечень содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте обязательных требований;
е) сведения о внесенных в муниципальный нормативный правовой акт изменениях
(при наличии);
ж) сведения о полномочиях
администрации Междуреченского городского округа
на установление обязательных требований.
3.7. Результаты оценки достижения целей введения обязательных требований, содержащиеся в проекте доклада, должны содержать следующую информацию применительно
к системе обязательных требований в соответствующей сфере регулирования:
а) соблюдение принципов установления и оценки применения обязательных требований, установленных Федеральным законом № 247-ФЗ;
б) достижение целей введения обязательных требований (снижение (устранение) риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого
направлено установление обязательных требований);
в) информация о динамике ведения предпринимательской деятельности в соответствующей сфере;
г) изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципальным нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления;
д) сведения об уровне соблюдения обязательных требований в регулируемой сфере,
в том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение обязательных требований, о типовых и массовых нарушениях обязательных требований (в разрезе нарушенных обязательных требований);
е) количество и содержание обращений субъектов регулирования к разработчику,
связанных с применением обязательных требований;
ж) количество и содержание вступивших в законную силу судебных актов, связанных
с применением обязательных требований, по делам об оспаривании муниципальных нормативных правовых актов, об обжаловании постановлений административных комиссий
муниципального образования «Междуреченский городской округ» о привлечении лиц к
административной ответственности;
з) анализ влияния социально-экономических последствий реализации установленных
обязательных требований на деятельность субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.
Выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения обязательных
требований должны содержать один из следующих выводов:
а) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований;
б) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части, устанавливающей
обязательные требования;

ИНФОРМАЦИЯ
в) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требований и признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта, содержащего
обязательные требования.
Выводы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 3.8 настоящего Порядка,
формулируются при выявлении одного или нескольких из следующих случаев:
а) невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемая в том числе при выявлении отрицательной динамики ведения предпринимательской деятельности,
избыточности требований, несоразмерности расходов на их исполнение и администрирование с положительным эффектом (положительным влиянием на снижение рисков, в целях предупреждения которых установлены обязательные требования) от их исполнения
и соблюдения;
б) наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обязательных требований в нескольких муниципальных нормативных правовых актах;
в) наличие в различных муниципальных нормативных правовых актах противоречащих друг другу обязательных требований;
г) отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения обязательных требований;
д) наличие в муниципальном нормативном правовом акте неопределенных понятий,
некорректных и (или) неоднозначных формулировок, не позволяющих единообразно
применять и (или) исполнять обязательные требования;
е) наличие неактуальных требований, не соответствующих современному уровню развития науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие предпринимательской
деятельности и технологий;
ж) несоответствие системы обязательных требований или отдельных обязательных
требований принципам Федерального закона №247-ФЗ, вышестоящим нормативным правовым актам и (или) целям и положениям муниципальных программ;
з) отсутствие у (наименование органа местного самоуправления) предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами полномочий по установлению соответствующих обязательных
требований.
Вывод, предусмотренный подпунктом «а» пункта 3.8 настоящего Порядка, формулируется при отсутствии случаев, предусмотренных подпунктами «а» - «з» настоящего пункта.
Срок публичного обсуждения проекта доклада не может составлять менее 30 (тридцати) календарных дней со дня его размещения на официальном сайте.
Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по электронному
или почтовому адресу, указанному на официальном сайте или представить их лично разработчику.
Разработчик рассматривает все предложения, поступившие через официальный сайт
в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта доклада.
В случае согласия с поступившими предложениями (замечаниями) разработчик в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня истечения срока публичного обсуждения
проекта доклада, указанного в пункте 3.10 настоящего Порядка, осуществляет доработку
проекта доклада и отражает поступившие предложения (замечания) в проекте доклада.
В случае несогласия с поступившими предложениями (замечаниями) разработчик в
пределах срока, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, готовит мотивированные пояснения и отражает их в проекте доклада.
О результатах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в письменной
форме информирует автора предложений (замечаний) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации соответствующих предложений (замечаний) способом, которым предложения (замечания) поступили разработчику.
Разработчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, указанного в абзаце 2 пункта 3.11 настоящего Порядка, направляет доработанный проект доклада, подписанный руководителем разработчика, для рассмотрения в экономическое управление администрации Междуреченского городского округа с одновременным размещением доклада на официальном сайте.
Рабочая группа рассматривает доклад и принимает одну из следующих рекомендаций:
а) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований;
б) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с внесением
изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части, устанавливающей обязательные требования;
в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных требований и
признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные требования.
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Рекомендация подписывается заместителем главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике и направляется экономическим управлением разработчику доклада.
На основании рекомендации, указанной в пункте 3.13 настоящего Порядка, разработчик принимает одно из следующих решений:
а) о дальнейшем применении обязательных требований;
б) о дальнейшем применении обязательных требований с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части, устанавливающей обязательные требования;
в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных требований и
признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта, содержащего
обязательные требования.
В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б», «в» настоящего пункта, разработчик обеспечивает внесение изменений в муниципальный нормативный правовой акт либо признание его утратившим силу в течение 90 (девяносто) дней со дня вынесения рекомендаций, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 3.13 настоящего Порядка.
3.15. Разработчик в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня вынесения рекомендации, указанной в пункте 3.13 настоящего Порядка, подготавливает и размещает на
официальном сайте информацию о результатах оценки применения обязательных требований.
Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике
и инвестиционной деятельности
Т.В. Легалова.
Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс
Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 года № 191
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
23 декабря 2021 года
Об утверждении плана мероприятий по выполнению поручений жителей муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2022 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 30.12.2009. №116 «Об утверждении Положения об организации работы с поручениями жителей», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить план мероприятий по выполнению поручений жителей муниципального
образования «Междуреченский городской округ» на 2022 год, согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Мегис).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 23 декабря 2021 года № 191
План мероприятий по реализации поручений жителей
Наименование
района, территориальный
округ
1
Округ № 4
Марков А.С.
Голубцов С.Е.
Округ № 5
Селезнева А.С.

Поручения

2
Ремонт шандорного устройства в районе пересечения ул.Мирная и пер.Стахановский
ул.Лермонтова:
– замена старой трубы для стока воды
рядом с домом № 76 на новую;

Меры по выполнению

3
Ремонт шандорного устройства

Замена трубы на новую диам. 400мм

Сроки
Объем раИсточник
Ответственный
выполнения бот (при- финансирования
за выполнение
мерно),
тыс.руб.
4
5
6
7
Август200,00
Местный бюджет МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
сентябрь
Стяжкин Р.Л.
2022
Местный бюджет МКУ «Управление по благоустройИюнь 2022
106,60
ству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

- кладка трубы большего диаметра око- Замена трубы на новую диам. 400мм
ло дома № 66;

Июнь 2022

106,60

Местный бюджет

ул. Дунаевского, О.Кошевого:
- чистка дренажных канав 3 раза в год;

Весной 2022 100,97

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

ул. Тургенева, Глинки:
- отсыпка дороги от церкви до ул. Лермонтова

Планировка подъема осуществляется 2022 год
ежегодно, отсыпка по мере необходимости а/крошкой

33,18

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

ул.Сыркашинская:
-планирование дороги

По заявке председателей уличного 2022 год
комитета ежегодно

85,00

Местный бюджет

489,50

Местный бюджет

1 352,39

Местный бюджет

396,67

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

Поселок Усинский:
отсыпка ул.Сосновый бор
2022 год
ул.Тополевая:
2022 год
- ремонт ограждения спортивной площадки;
ул.Дачная:
- планирование дорог на ул.Дачная от По заявке председателей уличного 2022 год
дома № 26 до № 55, требуется больший комитета ежегодно
объем гравия для отсыпки, так как уровень дороги на данном участке ниже
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Поселок Сосновый Лог:
ул.Кочковая, Сосновая:
- планировка;

По заявке председателей уличного 2022 год
комитета ежегодно

Округ № 10
Трунина Л.В.
Репин А.Г.

1 000,00

Местный бюджет

Поселок Таежный:
- на подъемах с ул.Усинской на верхние улицы (Таежная, Тракторная, Кузбасская, С.Разина, Фрунзе) необходимо
сделать дренажные канавы, чтобы ручьи от таяния снега были направлены в
эти канавы;

2022 год

150,00

Местный бюджет

По заявке председателей уличного 2022 год
комитета ежегодно

48,50

Местный бюджет
Местный бюджет

- освещение улиц, установка фонарей

2022 год

970,00

пр.Коммунистический, д.21 и д.19, –
ямочный ремонт

2022 год

200,00

1 500,00

1 854,80

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
Местный бюджет МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.
Местный бюджет МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.
Средства Неком- Некоммерческая
организация
мерческой орга- «Фонд капитального ремонта»
низации
«Фонд
капитального ремонта»

ул.Чехова, д.3, – капитальный ремонт НО «ФКР» по итогам конкурсных прокровли
цедур определена подрядная организация на выполнение строительномонтажных работ - ООО «БППСТРОЙ». Акт передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда до настоящего
времени находится на подписи в АО
УК «Жилсервис Междуреченск»
ул. Гончаренко, д.3, – капитальный Работы по капитальному ремонту 2022 год
ремонт внутриквартального проезда в внутриквартального проезда в кварквартале А (район ФНС № 8)
тале А (район ФНС № 8) включены в
проект Сводного перечня капитального ремонта на 2022 год
ул. Пушкина, 8,9, – капитальный ре- НО «ФКР» в полном объеме выпол- 2022 г.
монт кровли
нена проектно-сметная документация. Из-за отсутствия претендентов, дважды
не состоялись конкурсные процедуры на выполнение
строительно-монтажных работ. Готовится конкурсная документация для
объявления процедуры в третий раз.

4 899,20

Средства Неком- Некоммерческая
организация
мерческой орга- «Фонд капитального ремонта»
низации
«Фонд
капитального ремонта»

4 530,00

Местный бюджет

2 645,30
3 426,80

Средства Неком- Некоммерческая
организация
мерческой орга- «Фонд капитального ремонта»
низации
«Фонд
капитального ремонта»

ул. Паровозная – планировка дороги

По заявке председателей уличного 2022 год
комитета ежегодно

67,20

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

ул. Пикетная – планировка дороги

По заявке председателей уличного 2022 год
комитета ежегодно

25,00

Местный бюджет

ул. Березовая –планировка дороги от По заявке председателей уличного 2022 год
ул.Лазо до ул.Набережная
комитета ежегодно

25,59

Местный бюджет

ул. Набережная –планировка дороги По заявке председателей уличного 2022 год
от ул.Березовая до ул.Чапаева
комитета ежегодно

56,84

Местный бюджет

ул. Снеговая:
- частичная отсыпка дороги;

2022 год

700,00

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

2022 год

212,00

Местный бюджет

2022 год

737,00

Местный бюджет

98,00

Местный бюджет

2022 год

1 700,00

Местный бюджет

2022 год

300,00

Местный бюджет

2022 год

157,00

Местный бюджет

- уборка несанкционированных свалок

Округ № 11
Розин И.В.

Местный бюджет

2022 год

2022 год
пр.Коммунистический, д.32, д.34, –
ремонт диагонального пешеходного перехода
пр.Коммунистический, д.25, – капи- НО «ФКР» в полном объеме выполтальный ремонт кровли
нена проектно-сметная документация. Для выполнения строительномонтажных работ, управляющей компании АО УК «Жилсервис Междуреченск» необходимо предоставить в
НО «ФКР» протокол внеочередного
собрания собственников МКД, в связи с тем, что рассчитанная проектной
организацией стоимость работ по капитальному ремонту крыши превышает стоимость работ, утвержденную
протоколом общего собрания собственников МКД. До настоящего времени протокол не представлен.

Округ № 7
Баранов Ю.А.

192,00

- отсыпка

ул.Кузбасская:
- планировка дороги;

Округ № 6
Лесников П.В.

ИНФОРМАЦИЯ

Выполняется ежегодно

ул. Мичурина:
- отсыпка (от дома № 37 до № 105)
ул. Матросова:
- планировка

По заявке председателей уличного 2022 год
комитета ежегодно

ул. Мичурина:
- освещение (от дома № 1 до № 105)
ул. Матросова:
- освещение (участок 2,3)
Убрать несанкционированную свалку по Выполняется ежегодно
ул. Горького (переулок между домами
№ 108 и № 110)

МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

ИНФОРМАЦИЯ
Округ № 12
Маркова Т.А.
Больц Е.А.

NN22
13января
января2022
2022г.г.
13

21

Поселок Чебал-Су:
2022 год
1) Планировка дорог, очистка от снега:
- ул. Седова — планировка;
По заявке председателей уличного
2022 год
комитета ежегодно

252,20

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

18,00

Местный бюджет

- ул. Логовая - отсыпка;

2022 год

101,02

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

- пер. Школьный (от ул. Чебалсинская
до террит. школы № 7)
— асфальтирование;

2022 год

3 604,55

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

ул.Проходчиков – отсыпка:
пер. Болотный
пер.Дорожный

2022 год
2022 год
2022 год

360,77
225,48
75,16

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

2) ул.Л. Толстого - обустройство уличного освещения

2022 год

1 270,00

Местный бюджет

2022 год

437,50

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

3) Дренажные работы:
- ул. Седова;
- ул. Леонова;
- ул. Гагарина;
- пер. Болотный - осадить дренажные
трубы;
- ул. Геологов (участок дороги от дома № 1 до дома № 5) -осадить дренажные трубы.
4) Решение вопроса по обслуживанию
(очистка от мусора и снега (в зимнее
время)) остановочной площадки по ул.
Гагарина (рядом с ж/д переездом «59
км»)
5) Решение вопроса по обеспечению
жителей Чебал-Су питьевой водой посредством прокладки новой сети водопровода

Очистка канав ул.Седого, Леонова,
Гагарина, пер.Болотный, ул. Геологов с понижение трубы на ул. Геологов

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

Текущее содержание одной остано- 2022 год
вочной платформы

372,40

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

2022 год

900,00

Местный бюджет

МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.

2022 год

386,40

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

2022 год

533,00

Местный бюджет

2022 год

900,00

Местный бюджет

2022 год

526,20

Местный бюджет

2) Решение вопроса по обеспечению
жителей Фазаловки питьевой водой посредством прокладки новой сети водопровода

2022 год

900,00

Местный бюджет

Поселок Косой Порог
1) Планировка дорог:

2022 год

60,00

Местный бюджет

- ул. Косой Порог - отсыпка;

2022 год

751,70

Местный бюджет

2) ул.Береговая - дренажные работы;

2022 год

230,50

Местный бюджет

2022 год

200,00

Местный бюджет

МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального
комплекса»Соловьев Е.А.

2022 год

100,00

Местный бюджет

МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.

По заявке председателей уличного 2022 год
комитета ежегодно
2022 год

222,00

Местный бюджет

Поселок Широкий Лог:
В проект Сводного перечня на 2022 2022 год
- приведение в соответствие мест сбора год включены мероприятия по капитвердых коммунальных отходов
тальному ремонту контейнерных площадок для сбора ТКО, в том числе 6
штук в районе Широкий Лог

600,00

Местный бюджет

90,00

Местный бюджет

Поселок Улус:
1) Дренажные работы:
Очистка канав в весенний период
- ул. Лесная линия;
- ул. Веселая;
- ул. Новоулусинская (в самом начале улицы)
2) Благоустройство новой детской игровой площадки (установить ограждение).
3) Решение вопроса по обеспечению жителей Улуса питьевой водой посредством
прокладки новой сети водопровода

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.

Фазаловка:
1) Планировка дорог:
- ул. Разрезовская — отсыпка
- ул. Междуреченская — отсыпка

Квартал 49
- частичная реконструкция асфальтового покрытия в двух местах между МКД
№ 38 (ул. Пушкина) и МКД № 8 (Бульвар Медиков), район магазина «Пятёрочка»;
- частичная реконструкция асфальтового покрытия между МКД № 61 (пр. Шахтеров) и МКД № 12 (Бульвар Медиков),
район площадки по сбору ТКО

Округ № 13
Коротков В.В.

Поселок Чульжан:
- планировка дорог;
- очистка дренажных канав

Поселок Ольжерас:
-планировка дорог и очистка дренаж- По заявке председателей уличного 2022 год
ных канав.
комитета ежегодно

521,00

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

22

ИНФОРМАЦИЯ

N2
13 января 2022 г.

Поселок Теба:
Ремонт муниципальных домов;

В проекте Сводного перечня на 2022 2022 год
год предусмотрены мероприятия по
капитальному ремонту муниципальных
помещений в п.Теба, в т.ч. ул.Новая,
3, – капитальный ремонт крыши

- строительство водопровода по улицам В проекте Сводного перечня на 2022
год предусмотрены следующие меропоселка и его обслуживание
приятия:
выполнение
проектно-изыска- 2022 год
тельских работ на строительство водозаборных сооружений в пос.Теба;
выполнение
проектно-изыска- 2022 год
тельских работ на строительство водопроводных сооружений и уличного
водопровода в поселке Теба
Поселок Майзас:
-планировка дорог;
По заявке председателей уличного 2022 год
комитета ежегодно
- очистка дренажных канав;

По заявке председателей уличного 2022 год
комитета ежегодно

- освещение конечных остановок

По итогам проведения конкурсов 2022 год
2022 г. и выявления экономии

Поселок Ортон:
- плановая замена линий электропере- В проекте Сводного перечня на 2022
дач
год предусмотрены мероприятия по
текущему ремонту ВЛ10кВ (замена
опор, проводов)

400,00

Местный бюджет

развития
МКУ
«Управление
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.

МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.

6 560,00

Местный бюджет

3 780,00

Местный бюджет

МКУ
«Управление
развития
жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.

423,00

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

230,00

Местный бюджет

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.

Местный бюджет

3 000,00
2 000,00

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
Стяжкин Р.Л.
МКУ
«Управление
развития
Местный бюджет жилищно-коммунального комплекса» Соловьев Е.А.
Средства спонсо- ООО «Заполярэнергорезерв»
ров

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

ЖДЕМ НА СЛУЖБУ В ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 40 лет, отслуживших в Вооруженных силах, годных
по состоянию здоровья, имеющих от среднего общего, среднее профессиональное
и высшее образование на должности:
-Оперуполномоченный уголовного розыска
-Оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
-Участковый уполномоченный полиции
-Полицейский (водитель) отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
-Полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
-Полицейский изолятора временного содержания
-Полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых
-Полицейский (водитель) отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых (с категорией вождения «Д»)
-Полицейский-водитель (группы обслуживания дежурной части)
-Полицейский-кинолог
-Инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД
Условия:
-стабильная и своевременная заработная плата;
-увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет;
-премия за добросовестное исполнение обязанностей;
-поощрительные выплаты за особые достижения в службе;
-ежегодный отпуск продолжительностью не менее 40 календарных дней;
-путевки в ведомственные санатории системы МВД России;
-оплата стоимости проезда сотруднику полиции и члену его семьи 1 раз в год к месту проведения отпуска и обратно;
-возможность бесплатного обучения в образовательных организациях МВД России;
-возможность выхода на пенсию по истечении 20 лет службы, с учетом службы в Вооруженных силах РФ;
-предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда;
-единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения (при стаже службы от 10 лет).
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел по
работе с личным составом каб. 304, 305 тел. (38475) 9-80-07, (38475) 9-81-93,
(38475) 9-81-92.
ПОПРАВКА. В газете «Контакт» № 1 (3870) от 11 января 2022 г в тематической вкладке
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
Традиционный новогодний турнир по настольному теннису
прошел в большом спортивном зале гимназии
№ 24. В первенстве участвовали девушки и юноши по трем
возрастным группам от 7 до 17 лет.
— Проводим эти соревнования (с
новогодними подарками) с 2014 года,
— рассказывает председатель Междуреченской городской федерации

Удостоверение со значком
Вике Мельничук вручает председатель федерации настольного
тенниса В. Высоцкий.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ПРИЗЫ ОТ УГОЛЬНОЙ
КОМПАНИЯ
В Междуреченске прошли массовые соревнования «Новогодняя
лыжная гонка» на призы Распадской угольной компании. Проводились они свободным стилем на
стадионе «Томусинец» и лыжероллерной трассе, у всех спортсменов
была одна дистанция — 1400 метров. На стадионе красочно был
оформлен стартовый и финишный
городок, звучала музыка, на финише каждого участника ждали горячий чай и шоколадка.
В массовом забеге здоровья участвовали более 250 горожан, все желающие, без ограничения возраста и
лыжной подготовки. Стартовали родители с детьми, дедушки и бабушки
с внуками.
В спортивном забеге участвовали
149 лыжников. Победили в своих возрастных группах Диана Юрченко, Таисия Костина, Юлия Зубкова, Карина
Кыдымаева, Екатерина Правда и Анастасия Чупрун, Егор Шаталов, Роман
Кацуба, Дмитрий Проворкин, Иван и
Петр Анисимовы, Илья Зеленин и Юрий
Старов. Победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и
подарочными сертификатами.
Лыжников готовят к соревнованиям
тренеры А.В. Крупина, А.В. Нарежный,
Е.А. и А.А. Куделькины.
В окрестностях посёлка Трудармейского Прокопьевского района состоялись V областные традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы
участниц Олимпийских игр в Солт-Лейк
Сити (2002 г.), мастеров спорта международного класса Веры и Натальи Зятиковых, которые были посвящены памяти тренера В.М. Орлова. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Киселёвска, Таштагола, Мариинска, Берёзовского, Топков и Полысаева.
Гонки проводились свободным стилем с раздельным стартом. Иван Анисимов в своей возрастной группе на дистанции 7,5 км финишировал первым. В
группе девушек 15-17 лет на дистанции пять километров золото завоевала

настольного тенниса Валерий Высоцкий. — Подводим итоги прошедшего года и вручаем удостоверения со
значками спортсменам, выполнившим
нормативы по разрядам.
Успешно выступили на больших соревнованиях ученица школы № 19 Дарья Фомина, Дарья Косарева (школа №
14, поселок Теба) и Тигран Габриелян
(школа № 2). В августе Дарья Фомина
завоевала золото на первенстве России в Барнауле. Дарья Косарева и Тигран Габриелян успешно выступили на
первенстве Сибирского федерального
округа и были включены в юношескую
сборную команду Кузбасса.
На новогодних соревнованиях по
двум возрастным группам выступали
три брата Ивановы: 7-летний Ваня,
8-летний Егор и 14-летний Дима. Очень
переживала за них бабушка Ритта ВлаЛюдмила Костина, серебро – Екатерина
Правда. В группе юношей 14-15 лет на
дистанции пять километров Петр Анисимов финишировал третьим. У юношей
12-13 лет на дистанции три километра
третье место занял Дмитрий Проворкин.
Среди девушек 13-14 лет на дистанции
пять километров третий результат показала Карина Кыдымаева.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
НОВОГОДНИЕ УСПЕХИ
В Кемерове прошли всероссийские соревнования по легкоатлетическому многоборью, в которых
участвовали более 80 спортсменов:
из Иркутска, Казани, Новосибирска,
Томска, Красноярска и городов Кемеровской области.
Легкоатлеты Междуреченской комплексной спортивной школы показали
хорошие результаты. Среди юношей до
16 лет в семиборье Матвей Ермаков завоевал серебряную медаль. Среди юношей до 18 лет в семиборье бронзовым
призером стал Егор Климов.
В спортивном зале на стадионе «Томусинец-2» прошли соревнования по прыжкам в высоту на призы Деда Мороза и
Снегурочки. Участвовали 87 легкоатлетов из комплексной спортивной школы и
Междуреченского филиала Кемеровской
спортивной школы олимпийского резерва. Победителями в своих возрастных
группах стали София Дергачева, Родион
Селезнев, Марина Асеева, Захар Варанкин, Кристина Калинина, Артём Зауэр,
Елена Тарлева и Никита Валеев. За лучшие результаты кубками были награждены Кристина Калинина и Никита Валеев.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПРИЗЕРОВ
НАГРАЖДАЛ «ЛИДЕР»
В Кемерове прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах на призы экипировочного центра «Лидер». В соревнованиях участвовали 102 спортсмена из Москвы, Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Томска,
Прокопьевска, Калтана, Березовского, Гурьевска.

димировна Маркина, с большим интересом наблюдавшая за ходом соревнований. Ребята учатся в школе № 4 и
три раза в неделю приходят на занятия, которые проводит в поселке Притомском тренер Кирилл Лукьянчиков из
филиала Центра детского творчества
«Пламя». Большинство ребят из младшей возрастной группы, 2011 года рождения, участвовали в соревнованиях
впервые, и наблюдать за их соперничеством было очень интересно. Среди
зрителей было много родителей.
Победили в своих возрастных группах Вика Мельничук (школа № 2) и Андрей Васин (школа № 25), Дарья Косарева (школа № 14) и Данил Топтун (школа № 26), Дарья Шабурова и
Егор Фляум из школы № 25. Серебряными призерами стали Диана Отургашева (гимназия № 6) и Елисей Распопов (школа № 25), Вероника Сурадеева
(школа № 25) и Иван Хвалевко (школа
№ 19), Арина Третьякова (гимназия №
24) и Максим Кравцов (школа № 25).
Победители и призеры награждены грамотами, и все спортсмены полу-

чили новогодние подарки. На всех городских соревнованиях по настольному теннису победители и призеры награждаются оригинальными, красивыми грамотами, которые разрабатывает
дизайнер Андрей Шпедт и печатает на
цветном принтере.
Неделей раньше в этом же спортивном зале состоялся турнир «Междуреченская лига» среди девушек и юношей до 18 лет. Девушки и юноши соревновались на равных в общем зачете. Победила ученица школы № 25 Дарья Шабурова, серебряную медаль завоевал студент Междуреченского горностроительного техникума Александр
Елисеев, бронзовыми призерами стали
Дарья Косарева (школа № 14) и Алексей Курбатов (школа № 12). Год только начался, и впереди у ребят много
различных соревнований.

На спринтерской дистанции среди
девушек 15 лет и младше серебряную
медаль завоевала междуреченка Нина
Чистякова. И на классической дистанции Нина стала бронзовым призером.
Среди юношей 15 лет и младше золото
завоевал наш земляк Захар Суржиков.
Через два дня областные соревнования по спортивному ориентированию
на лыжах состоялись в Прокопьевске.
В них участвовали 147 спортсменов из
Прокопьевска, Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Калтана, Гурьевска,
Белова, сёл Сосновка и Костёнково. На
спринтерской дистанции среди юношей
11-12 лет победил Захар Суржиков, среди девушек 12-13 лет Нина Чистякова
завоевала серебро.
Готовит спортсменов к соревнованиям тренер Александр Исайкин.

ЛУЧШИЙ БОКСЕР
2021 ГОДА!

БОКС
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
В специализированном зале на
стадионе «Томусинец-1» прошло
открытое первенство города по боксу среди юношей 12-13 лет, в котором участвовали 89 спортсменов
из всех боксерских залов нашего
города, а также из Новокузнецка,
Усть-Абакана, Мысков, ЛенинскаКузнецкого, Черногорска, Осинников, Калтана и Прокопьевска.
Много наград увезли гости. Междуреченцы первенствовали в восьми из 26
весовых категорий. Победителями стали
Александр Заббаров из команды гимназии № 24, Иван Мешканцев из команды «Резерв» (зал бокса стадиона «Томусинец-2») и воспитанники боксерского зала «Томусинец-1» — Анатолий
Першин, Филипп Буковский, Александр
Бирюков, Георгий Белоусов, Владислав
Сурков и Артем Трошкин.
С установлением победителей отлично справились старшие боксеры СШОР
по единоборствам, регулярно участвующие в судействе традиционных воскресных соревнований «Открытый ринг».
Организовал парад открытия и предоставил призы победителям Детскоюношеский центр, директор Петр Николаевич Хацанович.
Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР
по единоборствам.

Страницу подготовил Владимир
БОДАГОВ.
Фото автора.

Междуреченской городской федерацией бокса подведены итоги
ежегодного городского смотраконкурса «Лучший боксер 2021
года».
Победителями конкурса стали… В
номинации «Взрослые» (2002 года
рождения и старше) мастер спорта России международного класса Никита Федорченко, бронзовый призер чемпионата России, его тренер – Николай Васильевич Федорченко.
В номинации «Юниоры» (2003 –
2004 годов рождения) – кандидат в
мастера спорта Сергей Кулак, бронзовый призер международного турнира,
тренер Ильдар Шамилевич Кутлыбаев.
В номинации «Старшие юноши»
(2005 – 2006 годов рождения) — Артем Хацанович, серебряный призер
первенства Кузбасса, тренеры Сергей
Анатольевич Никитин и Ильдар Шамилевич Кутлыбаев.
В номинации «Средние юноши»
(2006 – 2007 годов рождения) – Роман
Кропачев, участник первенства России,
тренер Сергей Анатольевич Никитин.
В номинации «Женщины» (2002
года рождения и старше) – мастер
спорта России, Анастасия Эсман, серебряный призер чемпионата России, тренер Николай Васильевич Федорченко.
В номинации «Юниорки» (2004 –
2005 годов рождения.) — кандидат в
мастера спорта Софья Михеева, победитель первенства России, тренер Николай Васильевич Федорченко.
В номинации «Девушки» (2005 –
2006 годов рождения) – Дарья Ананьева, бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа, тренеры Сергей Анатольевич Никитин и Николай Васильевич Федорченко.
В номинации «Девочки» (2007–
2008 годов рождения) – Юлия Плетнева, бронзовый призер первенства
России, тренер Николай Васильевич
Федорченко.
Награждение победителей конкурса состоится 10 февраля 2022 года в
14 часов, в ДК «Распадский» во время торжественного открытия традиционного турнира памяти тренера Виктора Яковлевича Кульбякина.
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ВЕСЕЛУХА
— Как прошли новогодние праздники?
— Они еще не прошли, а зашли и не уходят.

— Девушка, а почему у вас взгляд такой
холодный?
— Потому что зрение
минус пять.
В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 23.12.2021 №2666-п «О мерах
по обеспечению безопасности населения при проведении массового крещенского купания в 2022 году»,
подписанном главой В.Н. Черновым сказано:

Звонок из банка:
— Вы не заплатили
по кредиту.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 22.03. 2013
№ 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах» и в целях обеспечения организованного и
безопасного массового крещенского купания людей:
Определить место обустройства купели для проведения
массового крещенского купания на реке Усе в районе ООО
«Киноцентр «Кузбасс».
Утвердить перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей во время проведения массового крещенского купания (приложение № 1).
Утвердить график дежурства членов оперативной группы
КЧС и ПБ Междуреченского городского округа и сотрудников администрации Междуреченского городского округа по
обеспечению безопасности населения при проведении массового крещенского купания в 2022 году (приложение №
2).
Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа
(Васенин А.П.) осуществлять постоянный контроль за организацией и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности населения в период проведения массового купания.
Купель оборудуют на реке Усе за киноцентром «Кузбасс». Искупаться в проруби можно будет с 20:00 18 января
до 20:00 19 января.

— Но у меня нет кредита?
— Тем более.

На птичьем рынке.
— Скажите, пожалуйста, это кошечка
или котик?
— А что, по ушам не
видно?!
— Нет…
— Это заяц.

Если ты отпустил
любовь, а она вернулась, значит, ты - последний шанс.

По информации отдела по работе со СМИ
администрации Междуреченского городского округа.

Один мальчик загадал на Новый год
шапку-невидимку. Теперь его нет ни в одной
соцсети.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА НАСТОЯЩИХ РУССКИХ
ШУБ «СУДАРУШКА»! СКИДКИ ДО 70%!

Разговор двух мужиков:
— У моей жены в
воскресенье кулинарный поединок.
— Да ну! И с кем?
— С продуктами.
Пока они выигрывают.

•
•
•
•

Реклама

Реклама

Женщина на диване — отдыхает, мужчина — валяется.
Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

Кировская
фабрика
«Сударушка» объявляет о
большой распродаже шуб в
Междуреченске и Мысках! Вас
ждут скидки на весь ассортимент до 70 %! С нашими ценами вы без вреда для семейного
бюджета сможете позволить
себе любую шубу (и норковую
в том числе!) даже в период
пандемии! С Новым годом! С
новой шубой!
Успей купить по выгодным ценам:
натуральные норковые шубы
от 23000 рублей!
мутоновые шубы от 9900 рублей!
астраган, овчина керли.
меховые шапки.
Вы пенсионер, работник
бюджетной сферы или студент?
Купить нашу шубу может
позволить себе каждый благодаря программе рассрочки «00-36» напрямую от фабрики:
любую шубу можно приобрести
в рассрочку на срок до 36 месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты! Шубу забираете сразу!

Вырежи данную статью
– принеси на выставку и
получи дополнительную
скидку: на норковую шубу –
500 рублей, на мутоновую
– 200 рублей.

Но и это не всё:
Каждому покупателю меховая шапка в подарок!

Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)!
На распродаже представлена новая коллекция уже 20222023 модельного года. Широкий
ассортимент представлен моделями классического покроя, которые подойдут женщинам, ценящим меховые традиции, а
также современными изысканными решениями, способными
подчеркнуть образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный
размерный ряд от 38 до 72 размера.
Качество:
шубы
отшиваются по ГОСТу
из отечественного сырья высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольноидентификационными
знаками
(чипами). Предоставляется гарантия на все изделия.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ВЫСТАВКУ:
ДК им. Ленина,
18 января Междуреченск,
пр. Строителей, 10.
19 января
Мыски, ДК им. Горького, ул. Ленина, 8а

Подробности по бесплатному номеру телефона: 8 800 101 61 64. Шубы-сударушка.рф Рассрочку предоставляет ИП Марихина. Л.В.
В

