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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса
фактов.
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Главный
врач:
«Справляемся!»
Работники медицины подвели итог уходящему году и
ответили на волнующие
горожан вопросы. Прессконференцию дал главный
врач Междуреченской городской больницы Алишер
Хайдарович Баховудинов.
(Окончание).
ЭКОСФЕРА

Где обедал
воробей?
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Во многих странах есть
традиция выбирать экологический символ — птицу
года. Птицей наступившего
2022-го Союз охраны птиц
России избрал домового воробья.
МИР СПОРТА

Читайте на 2-й стр.

МЕЖДУ ЧУДОМ
И ЯВЬЮ

Фото
Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию
на 11.00 19 января от штаба
по охране здоровья населения

23

стр.
Азарт
в морозный
день

На спортивной площадке управления образования
прошел восьмой городской
турнир по русскому хоккею
в валенках.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 298 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
5 пациентов скончались. У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал
в Кемерове.
У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, хронического бронхита. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
307 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
82364 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 5944 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находится 6111 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ВЕРА И ЗДОРОВЬЕ
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МЕЖДУ
ЧУДОМ И ЯВЬЮ
19 января православные верующие отметили
праздник — Крещение Господне. Безопасность
крещенских купаний, начиная с этапа
подготовки к ним, обеспечили местные
представители МЧС.
Река Иордан в том месте, где, согласно Ветхому
Завету, Иисус Навин (преемник Моисея)
посуху перевёл еврейский народ между чудом
расступившимися водами, и где позднее
состоялись проповедь Иоанна Предтечи и
крещение Христа, в январе имеет температуру
+16 градусов.
Зато наша ледяная «иордань» с температурой
воды около нуля и морозной окружающей
атмосферой чиста аки слеза ребёнка!
Ещё в семь утра 18 января, в Крещенский сочельник, в церквях Междуреченского благочиния состоялась Божественная литургия с Великим освящением
воды. А в восемь вечера настоятель всехсвятского храма дал наставления верующим при освящении купели
на реке Уса. «Мы живём в
материальном, физическом
мире, где вода — это всего
лишь H2O. Но Господь вложил в нас душу, и мы ощущаем его присутствие, — отметил протоиерей Иоанн Петручок. — С приближением великого христианского праздника вода помогает
принять нам благословение
и благодать Божию».
Согласно традициям пра-

вославия, войдя в купель,
необходимо осенить себя
крестным знамением; те, кто
особо силен духом, делают
это трижды, каждый раз погружаясь в воду.
— Честно говоря, мне
достаточно было бы и одного раза, настолько шокирует
сама плотность этой воды с
шугой пополам! — уже согревшись и одевшись в палатке, под прицелом горячих тепловых пушек сообщает Михаил Сагдиев, первым
вошедший в ледяную воду.
— В первый раз в жизни окунулся! Три года себя к этому готовил, преодолел все
возражения скептиков, стал
сторонником закаливания,
пришёл, разделся — смотрю, никто к купели не спе-

шит. А спасатели уже лёд
разогнали, со священником
вместе ждут — я и пошёл,
первым! Хотел проверить на
себе, как это, на самом деле
— очищение, с предшествующим постом, молитвой… Вообще, смогу ли я, не отступлюсь ли?
Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны администрации
Междуреченского городского округа Александр
Васенин отмечает, что каждый год в обустройство купели и организацию массового купания вносится
что-то новое.
— В этот раз купель
обустроена немного подругому; приобрели новые,
просторные палатки для переодевания, новое освещение. Не слепяще яркие прожекторы, а мягкого свечения матовые фонари, которые добавляют обстановке
романтичности, — заметил
Александр Петрович. — Капризы погоды, температурные «качели» добавили нам
хлопот: на этом участке реки
появились проталины, вода
пошла поверх льда. Поэтому,
несколько дней подряд выходили утаптывать, утрамбовывать выпавший снег, в районе крещенской проруби постарались укрепить зимний
панцирь Усы.
На берегу — выездное

кафе с горячим чаем на травах.
Столпотворение на реке
создавали люди, желавшие
ощутить свою причастность
к неординарной
народной традиции, не выходя из
«зоны комфорта».
— Да, мы просто занимаемся скандинавской ходьбой
по дамбе, — поясняет группа пенсионерок. — Спустились сюда священника послушать и просто полюбоваться, как всё здесь прекрасно устроено.
Погружение в прорубь —
испытание не для слабонервных. Что к нему сподвигло, о
чём люди думали, когда готовились к крещенскому купанию?
— Пришёл посмотреть,
как это другие люди делают, — уверяет Сергей Евгеньевич. — Увидел — понравилось, самому захотелось!
— А я 23 года подряд это
делаю, для меня прорубь
— источник здоровья, как
и вода вообще, — утверждает Владимир Александрович. — Про возраст забыл,
не знаю даже, где аптека находится. Купание среди льда
— процедура экстремальная,
но помогает встряхнуть, «перезапустить» организм, повысить защитные функции;
это часть здорового образа жизни.
— Купаюсь не первый
год! — сияет приливом

энергии Ольга Коршикова
(известна как парикмахерстилист далеко за пределами
Междуреченска). — Какаято внутренняя мотивация
нарастает после Рождества,
душа стремится, и я уже безудержно собираюсь и бегу
на это прекрасное место. После купели радость охватывает необыкновенная!
— Хожу на прорубь пять
лет подряд, — говорит совсем юная девушка Кира.
— Ранее занималась в воскресной школе при храме, и
мне особенно близка к сердцу эта православная традиция — крещенское купание.
Не терплю суеты, болтовни в
этот период. Поэтому хожу
одна, тихо, скромно, с молитвой. Мне важно не расплескать это внутреннее сияние, которое даёт крещенская купель.
Для доставки прихожан на
ночное богослужение к храму Всех Святых были отправлены два автобуса: от вокзала со всеми остановками по
улице Вокзальной и проспекту Строителей, а также по
проспектам Шахтёров и 50
лет Комсомола, и эти же автобусы под утро увезли людей обратно.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.

АКТУАЛЬНО

В ОЖИДАНИИ ОМИКРОНА
С начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции и до утра 19 января в Междуреченск поступило 51 990 доз вакцины четырех видов: «Гам Ковид Вак», «Эпи Вак Корона», «Кови Вак»,
«Спутник Лайт».
Всеми видами препаратов привились 38 817 человек, 34 079 из них полностью прошли курс вакцинации. Сделали прививку 11 205 междуреченцев в возрасте старше 60 лет, 9833 из них уже получили оба компонента.
На дому привились 602 маломобильных пациента, 389 вакцинацию завершили. Ревакцинировались 4002 человека. Защитили себя от заболевания ковидом
или тяжелого его течения семь будущих мам.

Среди вакцинированных 8773 работника промышленных предприятий, 4088
работников сферы обслуживания, 2300 работников образования, 1024 медицинских работника, 722 студента, 391 сотрудник полиции, 290 работников органов
социальной защиты населения, 34 призывника.
На пунктах вакцинации есть все виды препаратов для профилактики новой
коронавирусной инфекции. Приходите, защитите себя и своих близких, это особенно актуально сегодня, когда в России активно распространяется новый штамм
коронавируса — омикрон, который заражает людей гораздо стремительнее, чем
его предшественники.
Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист по иммунопрофилактике ГБУЗ МГБ.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ЩЕДРЫЙ «СУНДУЧОК»
Подведены итоги городской
благотворительной акции «Новогодний сундучок».
В рамках акции от спонсоров поступило 253,5 тысячи рублей. С
учетом средств местного бюджета
и поступивших подарков для детейинвалидов от правительства Кузбасса
в канун 2022 года подарки получили
1765 детей из семей, нуждающихся в
социальной поддержке.

ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ
СИТУАЦИЙ
Алгоритм отработки сообщений о террористическом акте в
рамках заседания антитеррористической комиссии обсудили в
администрации Междуреченского городского округа.
В одном зале собрались все, кто
отвечает за оперативное реагирование в городе: сотрудники ФСБ, полиции, единой дежурно-диспетчерской
службы, управления ЧС и ГО, представители служб безопасности предприятий. Поводом для встречи послужило письмо о заложенном взрывном
устройстве, полученное по электронной почте одной из угольных компаний. Проверка сигнала была проведена, но с большим опозданием. Именно эту ситуацию и разобрали присутствующие для исправления в будущем. В ближайшее время на предприятиях отработают алгоритм реагирования, обновят стенды с телефонами
экстренных служб.

ФОРМИРУЮТ
СОБСТВЕННЫЙ ПАРК
Горняки разреза «Коксовый»
готовят к запуску новую технику:
в автопарк предприятия поступили экскаватор и три бульдозера.
Экскаватор будет задействован
на вскрышных работах и поможет их
ускорить — в сутки машина способна погрузить до 10 тысяч кубометров
горной массы. А с помощью новых современных бульдозеров горняки смогут эффективно зачищать угольные
пласты и формировать предохранительные валы на производственных
площадках. На предприятии формируют собственный парк карьерной техники, что позволяет замещать силы
подрядных организаций и увеличивать объемы производства. Сейчас в
процессе сборки колесный бульдозер.
Ожидается поступление трех экскаваторов и грейдерной техники.

ДИАЛОГ С ВРАЧОМ
ИЗ ГЕРМАНИИ
Современные технологии
дают уникальную возможность
пообщаться с интересными людьми не только нашей страны, но
и мира.
«Самая важная профессия» — так
называлась онлайн-встреча старшеклассников гимназии № 6 с Артуром Александровичем Четверухиным,
врачом-реаниматологом медицинской
клиники в Германии. Гимназисты активно расспрашивали доктора об особенностях выбора профессии, учебе
в медицинском вузе и работе за границей, на каждый вопрос получили
подробный ответ.
Нина БУТАКОВА.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

18

января в Шерегеше в тестовом режиме запущена
программа лояльности, разработанная по поручению губернатора Сергея Цивилева. Предусмотрены скидки от 5% до 20%. Со вторника стартовал первый этап программы, в рамках которого можно получить скидку на разовый подъем на одном подъемнике в секторе Е при оплате через турникет. С учетом того, как отработает система,
в конце января в программу лояльности включат еще один
подъемник (подбрасывающую канатную дорогу). Следующим этапом будет скидка на дневные ски-пассы.
Программа доступна жителям Кузбасса старше 18 лет,
имеющим регистрацию в регионе и банковскую карту. Необходимо зарегистрироваться, посетив специализированный пункт. В дальнейшем мгновенная скидка на курорте
будет предоставляться автоматически.
Всего открыто 19 пунктов регистрации в Кемерове, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Шерегеше. Адреса пунктов и другую информацию можно уточнить по телефону: 8-800-600-96-56 (с 9 до 18 часов), а также на сайте
kuzbass-tourism.ru/loyalty.
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тысячи жителей поселка Калачево могут посещать
новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
В двухэтажном спортивном комплексе размещены универсальный спортивный и тренажерный залы, раздевалки с
душевыми, кабинет для игры в шахматы. Работают секции
киокусинкай каратэ, волейбола, баскетбола, вольной борьбы, шахматный клуб. Местная школа сможет использовать
залы ФОК для уроков физкультуры. Для доставки учеников по программе «Комплексное развитие сельских территорий» приобретен новый школьный автобус.

2300

школьников из Кемерова совсем скоро
смогут начать учиться в новых школах.
Губернатор Сергей Цивилев проверил темпы строительства
образовательных учреждений. Новая четырехэтажная школа на 1050 мест в микрорайоне 15а готова уже на 89%, школа на 1225 мест в микрорайоне 7б — на 93%. Также губернатор осмотрел объекты Сибирского кластера искусств и
проверил стройплощадку спорткомплекса «Кузбасс-Арена».

В КУЗБАССЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОБНОВЛЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В 10 больниц региона поступили новые рентгеновские и УЗИаппараты, флюорографы, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, а также эндоскопическая система.
«Профессионализм и опыт медицинских работников играют колоссальную
роль в развитии современной медицины. При этом качественные лечение и
диагностика заболеваний невозможны без высококлассного современного
оборудования. Поэтому мы продолжаем оснащать им наши медорганизации»,
— сказал губернатор Сергей Цивилев.
В Киселевской поликлинике №4
установлен цифровой флюорографический аппарат, который позволяет
исследовать пациентов в инвалидных
колясках.
Ультразвуковая диагностическая система, поступившая в Тисульскую районную больницу имени А.П. Петренко, — оборудование экспертного класса, обеспечивающее максимально точную диагностику.
Двумя новыми аппаратами УЗИ пополнилась и диагностическая служба
Мариинской горбольницы. Новый сканер дает врачу возможность сравнивать
текущее исследование с предыдущим
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школы Полысаевского городского округа оснастили компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием. Глава территории Валерий Зыков
в присутствии жителей отчитался губернатору Кузбасса
Сергею Цивилеву об итогах работы за три года. В горбольнице организован больничный городок с парковкой, в медорганизации поступили два автомобиля скорой помощи,
закуплены флюорограф, маммограф и рентген-аппарат.
Для активных жителей установлены шесть спортивных
площадок, а также скейт-парк и памп-трек, благоустроена спортплощадка на улице Кремлевской, в спортшколе
обновлены пункты проката инвентаря, приобретен автобус и оборудован зал бокса, проведен капремонт городского бассейна и лыжероллерной трассы, на базе ДК «Полысаевец» открыт цифровой кинозал, открыта первая модельная библиотека нового поколения.
За отчетный период из аварийного жилья переселены
49 семей, предоставлено 34 жилых помещения детямсиротам. Отремонтировано более 13 км автодорог и 3,5 км
тротуаров, на пяти улицах заменены светильники уличного освещения. Благоустроено 16 дворов многоквартирных
домов, установлен обелиск «Памяти павших во время Великой Отечественной войны, локальных войн и военных
конфликтов», благоустроены детская игровая площадка
в парке им. Горовца и сквер Молодоженов, установлены
восемь новых детских игровых площадок.
Благодаря губернаторской программе «Моя новая школа» в Полысаеве в этом году начнется реконструкция школы №17, при которой также откроется центр дополнительного образования «Точка роста». Работы планируется завершить за два года.
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малышей появились на свет в Кузбассе в первый
день 2022 года. В регионе родились 16 мальчиков и 14 девочек. Среди родившихся в Кемерове — одна
двойня (мальчики). На Рождество родились 59 малышей.
7 января 2022 года в Кузбассе появились на свет 23 мальчика и 36 девочек, в том числе две двойни. В рамках акции
«Родился ребенок» семьи получили материальную помощь
на каждого новорожденного и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

и выполнять несколько действий нажатием одной клавиши. УЗИ-аппараты
также поступили в поликлинику №1
Осинников, поликлинику №3 Калтана,
поликлинику №4 поселка Малиновка,
в больницы Белова и в том числе в п.
Новый городок.
Диагностическая служба Топкинской городской больницы получила
пять аппаратов искусственной вентиляции легких, аппарат УЗИ, эндоскопическую систему и современный цифровой флюорограф.
В Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 им. А.А. Луцика
и Кузбасскую клиническую больницу
скорой медицинской помощи закуплены новые кислородные концентраторы.
Флюорографические исследования
на новом современном цифровом аппарате начали проводить в АнжероСудженской городской больнице. Рентген для флюорографии легких размещен в поликлинике №5. Кроме того, в
медорганизации идет подготовка к вводу в эксплуатацию стационарного цифрового рентгеновского аппарата.
Преимущества нового оборудования уже успели оценить и специалисты Беловской районной больницы.
Здесь начали проводить исследования
с использованием современного аппарата УЗИ. Оборудование обеспечивает
четкое и точное изображение, обладает множеством специальных функций.
Здесь же в ближайшее время будет введена в эксплуатацию новая эндоскопическая система.

Всего с 2021 по 2025 годы запланировано капитально отремонтировать 147 объектов в медицинских организациях, реконструировать две и построить шесть поликлиник, приобрести 2074 единицы оборудования, 225
новых автомашин.
Решается и самая острая проблема в
сфере здравоохранения — дефицит квалифицированных медицинских кадров.
Чтобы восполнить нехватку врачей, особое внимание в Кузбассе уделяется поддержке медицинских работников.
По программам «Земский доктор»
и «Земский фельдшер» в 2021 году
49 врачей и 46 фельдшеров получили
подъемные выплаты.
183 врача и фельдшера, которые
впервые устроились на терапевтические или педиатрические участки,
а также 108 медиков из бригад скорой помощи в прошлом году получили подъемные.
По региональной программе привлечения врачей дефицитных специальностей в 2021 году в кузбасские больницы пришел 131 врач и фельдшер, в том
числе 22 человека приехали из других
регионов России.
Большую ставку делают и на молодых специалистов. За два года на треть
увеличено количество бюджетных мест
в Кемеровском государственном медицинском университете и на 370 бюджетных мест — в Кузбасском медицинском колледже.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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(Окончание. Начало см. в «Контакте» № 2 от 13 января 2022 г.)

Работники медицины подвели итог уходящему году и ответили на волнующие жителей
вопросы. Пресс-конференцию дал главный врач Междуреченской городской больницы
Алишер Хайдарович Баховудинов. Участие в ней приняли заместители главврача: по лечебной
работе — Ирина Александровна Дутова, по амбулаторно-поликлинической службе — Нина
Николаевна Залесова, по детству — Любовь Анатольевна Гербушева, по организационнометодической работе — Ольга Сергеевна Чупова.
— Алишер Хайдарович, готов
ли наш город к появлению нового штамма коронавируса омикрон?
— Известно, что омикрон в разы
более контагиозная (заразная) инфекция, поэтому мы ожидаем молниеносного всплеска, как только новый штамм доберётся до нашего города. Уверенно готовы мы будем в том
случае, если все дружно пойдут и вакцинируются, либо ревакцинируются,
если ставили прививку более полугода
назад. Иначе пациентов у нас будет гораздо больше, нежели до того, — считает А.Х. Баховудинов. — При том,
что в 2021-м здравоохранение Междуреченска испытывало колоссальные
перегрузки. В отделении, рассчитанном на приём 50-60 пациентов за смену, медицинские работники принимали по 350 человек.
В периоды пиков заболеваемости
мы смотрим, сколько в «красных зонах» докторов: если пациентов прибывает, а персонала недостаёт, направляем подкрепление. А откуда мы можем перебросить специалистов? Только с плановой работы — почти всех
терапевтов направили в стационары.
В неотложке пришлось задействовать
15 врачей! Поэтому зачастую мы не
справлялись с наплывами пациентов — нам не хватало машин, не хватало людей. Граждане возмущались,
долго дожидаясь скорой, жаловались
из-за очередей в поликлиниках. Но,
во всяком случае, мы прилагали все
силы, старались везде успеть оказать
помощь и, по большому счёту, справились. Мы получили колоссальный
опыт работы в стрессовых условиях,
нам многое довелось изменить…
И отделение неотложной помощи,
и ПЦР-лаборатория (таких в области
всего четыре) — это прекрасные достоинства междуреченской больницы,
здесь сразу было на чём работать по
ковиду. У нас никто ещё не умер от
беспомощности врачей, не оснащённых должным образом.
— Какая статистика сложилась
по ковиду за год?
— За 2020 год в отделении по лечению пневмоний для больных коронавирусной инфекцией было пролечено 1183 человека, за 2021-й — 1900,
— информирует И.А. Дутова. — Умерли в связи с ковидом в 2020-м году 22
человека, в 2021-м — 175. Лечение
мы проводим в полной мере, в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава, которые за два года
не раз корректировались. Но чтобы не
попадать в ковидарий, рекомендация
одна: вакцинироваться. У людей, переболевших ковидом, в дальнейшем
остаётся высокий риск умереть от инфаркта либо инсульта. Наблюдая все
эти драматические последствия, правительство Кузбасса, лично губернатор и все врачи региона убедительно
просят каждого жителя сделать прививку против коронавируса. Сегодня
это единственное, чем вы можете сохранить свою жизнь.

— В стационаре пролечены пациенты с достаточно тяжёлым течением
болезни и положительным ПЦР-тестом,
тогда как общее число инфицированных и заболевших сегодня никто не
назовёт, — дополняет А.Х. Баховудинов. — Часть переболевших лечилась на дому, под наблюдением медицинских работников, ещё часть
переболела, не ставя о том в известность нашу систему здравоохранения.
Кому-то не нужен был больничный, молодёжь избегает посещения больниц.
Для сравнения, в 2020-м общая численность переболевших междуреченцев, которые обращались за помощью
в медучреждения и получили положительные ПЦР-тесты (в подтверждение
диагноза «ковид»), — 2927 человек,
в 2021-м — 10859. К слову, я сам два
раза переболел ковидом, и все клинические симптомы были налицо, но
ПЦР-тесты оба раза были отрицательными — в подобных же случаях люди
в эту статистику не попадают.
Основная масса летальных исходов произошла не напрямую от ковида,
а из-за связанных с ним осложнений.
Постковидный синдром влечёт за собой массу дисфункций, от панкреатита до миокардита. Поэтому корректнее
говорить не просто о летальных исходах в ковидарии, а об избыточной
смертности за год. По итогам 2020-го
избыточная смертность была свыше
20%. В 2021-м, надо полагать, смертность будет ещё выше, точные цифры мы сможем дать в январе 2022-го.
— Как обстоят дела с вакцинацией, далеко ли до коллективного
иммунитета?
— На территории Междуреченска необходимо привить 80% взрослого населения. На сегодня привито
38 тысяч человек, что составляет 63%
от плана, и 11 тысяч граждан категории 60+. Чтобы как можно быстрее достичь коллективного иммунитета, который послужит защитой и от последующих новых мутаций коронавируса,
у нас без выходных продолжают работать прививочные кабинеты. От дисциплинированности, ответственности
каждого зависят жизни окружающих,
в том числе, детей.
— …Но записаться через коллцентр сложно — видимо, операторов не хватает?
— В период очередного пика заболеваемости, в октябре, действительно, нагрузка на колл-центр резко возросла, и могло сложиться впечатление, что операторы «вечно заняты»,
— отвечает О.С. Чупова. — На самом
деле, телефон не угасал ни на секунду, операторы отвечали на вопросы,
информировали людей непрерывно.
Мы обслуживали порядка 1700 звонков в день! На тот момент был кадровый дефицит, из-за увольнений; позднее приняли ещё двух операторов, и
с объёмом звонков мы справляемся.
Вне всплесков активности ежедневно семь операторов колл-центра
обслуживают порядка 900-950 звон-

ков. В ожидании ответа по 15 минут
на телефоне никто не «висит» — люди
утрируют, когда жалуются, — уверена Ольга Сергеевна. — Я каждый вечер мониторю всю картину и вижу, что
большинство звонивших дают отбой
сразу, если попадают на автоответчик и слышат предложение подождать,
когда один из операторов освободится. Один абонент делает в среднем
три попытки дозвониться, с небольшими промежутками. В связи с чем совет гражданам — быть чуть-чуть терпеливее.
По фактам жалоб я также открываю в компьютере данные и вижу,
когда и сколько раз человек звонил.
В колл-центре всё записывается и снимается — кругом видеокамеры.
— На фоне сезонных простуд
и подъёма коронавирусной заболеваемости как можно охарактеризовать самочувствие детей в
городе?
— Заболеваемость детей новой
коронавирусной инфекцией напрямую
зависит от заболеваемости взрослых,
— отмечает Л.А. Гербушева. — Дети в
подавляющем большинстве заболевают от контакта со взрослыми. И если в
2020-м в Междуреченске было зарегистрировано чуть более двухсот случаев их заболевания коронавирусом, то
за 2021-й заболеваемость подскочила
в пять раз и составила более тысячи. В числе заболевших — дети разных возрастов, болеют и малыши до
полугода, года, и подростки, все — с
различной тяжестью протекания заболевания.
К сожалению, симптоматика, которую ещё год назад мы могли описать в
целом, как относительно лёгкую, усугубилась. Высокая температура — 38,
39 градусов — держится очень длительно, более недели, присоединяются кашель, резкая головная боль, диспепсические расстройства — тошнота, рвота, жидкий стул. Присутствуют слабость, вялость, спутанность сознания. Можно сказать, что заболевший ребёнок чувствует себя крайне
плохо в течение длительного времени,
что для детского организма обычно
несвойственно и нехарактерно. Есть
дети, которых мы госпитализировали
в местное инфекционное отделение,
когда там организовали койки для коронавирусных пациентов; более тяжёлые дети госпитализируются в Новокузнецк, и таких достаточно много,
— подчёркивает Любовь Анатольевна. — Приток заболевших детей в тяжёлом, угрожающем жизни состоянии
не прекращается.
Мы смотрим все контакты заболевшего ребёнка и видим, что у него заболели отец, мать, либо бабушка, дедушка. В единичных случаях возможно заболевание по контакту в детском
саду или школе. Важно, что везде действуют входные фильтры — переход
на карантин, на удалённое обучение в
случае выявления заболевших. Разобщение — наиболее действенная мера

профилактики для детей. Но, уходя на
карантин, дети остаются беззащитныперед невакцинированными ближайшими родственниками…
— Алишер Хайдарович, вы упоминали, что арсенал медоборудования в городе значительно расширен. Что нового появилось?
— Приобретено как никогда много нового оборудования. Запустили мощный концентратор кислорода,
очень дорогой (20 миллионов рублей).
Приобрели новые аппараты ИВЛ. Получили десять кардиомониторов Холтера, велоэргометр; цифровой флюорограф (порядка семи миллионов рублей), три аппарата УЗИ. Запустили
новые лечебные технологии операции
на стопах; оперировать к нам приезжает один из ведущих докторов России
Максим Станиславович Кетов, оперирует бесплатно, в рамках ОМС. Отбор
идёт в поликлинике, направление пациентов с разными видами деформации стоп — в наш стационар.
Наши же хирурги начали операции на сосудах — для этого закуплена специальная аппаратура для лазерной коагуляции при сосудистых заболеваниях — это то, за чем люди раньше ездили в новосибирский и другие
крупные медцентры.
Увеличен и наш автопарк санитарного транспорта. Два автомобиля поступили от Минздрава, ещё по одному подарили администрация города, компания «Сибуглемет» и компания «Мария-Ра». Здорово помогал ЕВРАЗ: выделил значительные средства,
в том числе, на четыре миллиона рублей были закуплены средства индивидуальной защиты, и необходимая
сумма направлена на ремонт аппарата СКТ (спиральной компьютерной томографии).
Компьютерный томограф из-за непрерывной эксплуатации за последние
два года истощился, полностью выработал свой ресурс и в любой момент
может отказать. А при вирусной пневмонии СКТ — основной инструмент
диагностики. Мы составили письмо о
таком положении дел и с поддержкой
главы Междуреченска обратились к
руководству ЕВРАЗа. Низкий поклон
этой компании — деньги перечислены и зарезервированы на наших счетах с тем, чтобы при остановке томографа в кратчайшие сроки установить
на него новую рентгеновскую трубку,
которая изготавливается в Германии
и стоит порядка 16 миллионов рублей
(это полцены всего компьютерного томографа).
За 2021 год мы приобрели необходимого оборудования на 60 миллионов, чего за все годы существования
междуреченской больницы прежде не
бывало. Также благотворитель Владимир Мельниченко одномоментно закупил на 50 миллионов рублей самого
востребованного оборудования.
Доктора больницы смогли очень
вовремя сориентироваться и успели
приобрести концентраторы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
С разгулом ковида ИВЛ просто невозможно было нигде купить! А мы даже
смогли открыть второй реанимационный блок, в ковидарии (в больничном
городке по ул. Берёзовой), с такими
аппаратами.
Окончание на 6-й стр.

МОЗАИКА

День в истории
20 января

Всемирный день любителей сыра.
Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21 января

Международный день объятий.
Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти
его автора: неизвестно, кому впервые
в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.
Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот
день можно даже незнакомого человека.

22 января

День авиации войск ПВО
России.
День рождения «воздушной кукурузы» (392 года назад).
Кто и когда впервые заметил удивительное свойство попкорна взрываться от высокой температуры, неизвестно. Скорее всего, древний человек узнал это во время пожара.
При благоприятных условиях зерна кукурузы могут сохраняться очень
долго. Свидетельством этому являются зерна, найденные археологами
в захоронениях в Перу. Их возраст
превышает тысячу лет, тем не менее,
многие из них хоть сейчас можно использовать для приготовления «воздушной кукурузы». А кроме зерен кукурузы, в раскопках находили и сосуды для приготовления попкорна.
Еще в начале 16 века коренное
население Мексики тогда использовало попкорн — и не только в качестве еды, но и в виде украшений для
волос и ожерелий.

23 января

День ручного письма.
Всемирный день пирога.
Не стоит думать, что пирог – это
национальное блюдо конкретного народа. Таковым оно является благодаря разнообразию рецептов приготовления теста и начинки, а также способам выпекания. В культуре очень
многих народов можно найти уникальные и неповторимые по вкусовым свойствам рецепты пирогов. Всему миру известны такие понятия, как
русские пироги, осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак и т.д.
На Руси пироги испокон веков считались символом гостеприимства, выпекание пирогов для женщины нередко становилось одним из испытаний перед замужеством, демонстрируя жениху и его родне домовитость
будущей хозяйки.

24 января

Международный день образования.
Международный день эскимо.

25 января

День студента (Татьянин
день).

26 января

Международный день таможенника.
Сайт www.calend.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ

БЕЗ ЕДИНОЙ АВАРИИ
За период с 10 по 16 января на территории Междуреченского
городского округа среднесуточная температура наружного
воздуха держалась в пределах от -3 до -22 градусов.
В прошлом году в это же время столбик термометра
перемещался от -11 до -21.
С начала нынешнего года выпало
13 мм осадков, ровно в два раза меньше, чем за то же время в 2021-м. При
этом среднемесячная норма января составляет 50 мм. Высота снежного покрова на утро 17 января достигла 60
см, на 11 см меньше, чем было в этот
день год назад.
Спокойной выдалась неделя для
всех ресурсоснабжающих предприятий: не случилось ни одной аварии на

тепловых сетях, не было перебоев с подачей воды и электроэнергии.
На уборку снега на городских автодорогах и внутриквартальных территориях ежедневно выходило в среднем до 39 единиц техники в первую
смену и до 21 единицы — во вторую,
на ручную уборку — до 80 дорожных
рабочих. Порядок во дворах и на внутриквартальных территориях наводило
в среднем до 213 человек.

Подрядные организации УБТС вывезли с начала сезона 222 594 кубометра снега, в прошлом году этот показатель достигал 108 297 кубометров.
За неделю на цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн» поступило 39 сообщений. Жалобы традиционны для зимы:
на некачественную очистку от снега улиц, площадей, пешеходной зоны,
дворов, внутриквартальных заездов,
частного сектора; на низкую температуру в квартирах. На контроле остается 26 обращений.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ХУЛИГАНИЛИ
И РАСПИВАЛИ
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД России по г.
Междуреченску зарегистрировано 411 сообщений о происшествиях. Из них с признаками преступлений — 111. Раскрыто 89 преступлений. По видам правонарушений совершено: телесных повреждений — 17, краж — 22, поступило пять сигналов о происшествиях
с признаками мошенничества.
На нарушителей составлен 541 административный протокол, из них 22
— за нарушение общественного порядка, из которых 6 — за мелкое хулиганство, 16 — за распитие алкоголя в общественных местах и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В городе продолжается работа по
недопущению распространения коронавирусной инфекции. С начала профилактической работы за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации составлено 2800 административных протоколов. Из них за нарушение масочного режима — 2769. Нарушители заплатили штрафы по ст.20.6.1 КоАП РФ
от одной до 30 тысяч рублей.

ФИКТИВНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

В результате совместно проведенных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска и
отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по г. Междуреченску выявили факты фиктивной регистрации граждан РФ в жилом помещении.
Установлено, что 33-летняя местная
жительница в период с октября по декабрь 2021 года по просьбе малознакомых лиц осуществляла их регистрацию по месту пребывания в принадлежащем ей доме в поселке Ольжерас.
При проверке оказалось, что дом разрушен и непригоден для проживания.
Дознаватель Отдела МВД России по
г. Междуреченску возбудила в отношении подозреваемой шесть уголовных
дел по ст.322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Фе-

дерации по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации». Санкции статьи предусматривают в качестве наказания штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на
срок до трех лет.
Полиция Кузбасса напоминает, что
в управлении по вопросам миграции ГУ
МВД России по Кемеровской области
работает телефон доверия: 8-(3842)75-88-00. Позвонив по нему, можно
сообщить информацию о нелегальных
мигрантах, о «резиновых квартирах»,
любых нарушениях миграционного законодательства. Конфиденциальность
гарантируется.

ПОПАЛСЯ
НА НАРКОТИКАХ

В Междуреченске сотрудники
отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали в районе локомотивного депо, у гаражей, мужчину, который что-то искал в снегу.
Он был доставлен в отдел полиции,
где в ходе личного досмотра из кармана его куртки было изъято наркотическое средство синтетического происхождения, «соль», весом более одного
грамма. 29-летний задержанный пояснил, что приобрел «закладку» с наркотиком бесконтактным способом для
личного употребления. В телефоне задержанного были обнаружены координаты еще двух «закладок», которые
полицейские изъяли. Общий вес изъятых наркотических средств составил
три грамма, что квалифицируется, как
крупный размер.
Следователь Отдела МВД России по
г. Междуреченску возбудила уголовное
дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные
приобретение, хранение наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов, совершенные в крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания от
трех до 10 лет лишения свободы.

ПОПЛАТИЛСЯ
ЗА ДОВЕРЧИВОСТЬ

В дежурную часть ОМВД России
по г. Междуреченску обратился
43-летний местный житель. Он со-

общил, что неизвестный похитил у
него около 340 000 рублей.
Сотрудники полиции установили,
что накануне мужчине позвонил незнакомец. Он представился работником службы безопасности банка и рассказал о попытке несанкционированного снятия денег со счета мужчины.
Собеседник предложил защитить средства и временно перевести их в так называемую безопасную ячейку. Потерпевший поверил в легенду и в последующие часы совершил 27 переводов
на указанный мошенником счет. Позже
мужчина попытался связаться с «работником банка», чтобы получить инструкции по возврату средств на свой счет,
однако номер оказался недоступен. Он
понял, что стал жертвой мошенника, и
сообщил о произошедшем в полицию.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных
мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.
Полицейские обращают внимание
граждан на то, что звонок якобы из
службы безопасности банка под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств,
предотвращения нелегального оформления кредита — стандартная уловка
злоумышленников. Не принимайте слова незнакомцев за правду, даже если
обратный номер телефона будет совпадать с горячей линией вашего банка. Современные технологии позволяют мошенникам подменять номер. Необходимо незамедлительно самостоятельно связаться с банком и уточнить
у специалиста всю интересующую вас
информацию. Не передавайте никому
код с обратной стороны карты и пароли доступа, которые приходят в смсуведомлениях, не устанавливайте по
совету собеседников на компьютеры и
смартфоны программы, не выполняйте
никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы
они ни представились.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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ГЛАВНЫЙ ВРАЧ:
«СПРАВЛЯЕМСЯ!»
Окончание.
Начало на 4-й стр.

— Как движутся дела с ремонтом диагностического центра и поликлиники?
— В конце декабря к нам приезжали заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Маркович
Цигельник, доктор медицинских наук,
который отвечает за выполнение социальных программ; и заместитель
министра здравоохранения Виталий
Юрьевич Херасков, он курирует медицину по югу Кузбасса. Вместе с главой
Междуреченска мы обошли строящийся корпус многопрофильной больницы,
где идут отделочные работы, и детально обсудили вопросы ремонта примыкающих зданий поликлиники и диагностического центра.
С нашей стороны было подготовлено
медико-техническое задание: какой набор помещений мы хотим видеть, сколько операционных, кабинеты каких специалистов нужны. Эта объёмная и очень
срочная (чтобы уложиться в процессы
бюджетирования на 2022 год) работа
была возложена на моего заместителя
Нину Николаевну Залесову и безотлагательно выполнена. Мы разработали
план-схему работы здравоохранения в
городе с учётом закрытия столь крупных медучреждений на ремонт. Часть
специалистов перейдёт в филиал поликлиники по улице Берёзовой. Часть
служб разместится на базе травмпункта и на базе детской поликлиники по
проспекту Строителей, 37, будут увеличены диагностические и лечебные возможности медучреждений.
Филиал детской поликлиники по проспекту Шахтёров, 27, педиатры поделят
со стационаром неотложной медицинской помощи. Задействуем и пустующие муниципальные помещения — бывшей молочной кухни и бассейна «Золотая рыбка».
С администрацией Междуреченска
решим вопрос транспортной доступности: поскольку поток людей к больничному городку по улице Берёзовой возрастёт, будет увеличено и число рейсов
пассажирских автобусов. Словом, идёт
совместная с администрацией округа работа, чтобы достаточно комфортно встретили перемены все, кого они
коснутся.
Наряду с обновлением многопрофильного больничного комплекса планируется ещё строительство новых
фельдшерско-акушерских пунктов в отдалённых посёлках Ортон и Майзас. Из
старого у нас остаются лишь здания на
улице Берёзовой, но и там уже проведены строительные экспертизы, начата
работа по подготовке проектно-сметной
документации по их ремонту.
— Когда планируются переезды
медицинских подразделений в обновлённый больничный комплекс?
— В четвёртом квартале 2022
года. Сроки зависят не только от строителей, но и от лицензионного комитета. Специалисты каждого профиля смогут зайти и приступить к работе, когда
специализированные помещения для
них будут полностью готовы, со всем
необходимым оборудованием, и будут
получены лицензии на оказание определённых видов медицинской помощи.
Вопросы задавали журналисты
газеты «Контакт» и ТРК «Квант»;
подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА
Тема очередного брифинга, организованного в режиме
онлайн министерством здравоохранения Кузбасса —
вакцинопрофилактика коронавирусной инфекции
при хронических заболеваниях. На вопросы населения
ответили доктор медицинских наук, заведующая кафедрой
госпитальной терапии и клинической фармакологии
Кемеровского государственного медицинского
университета Светлана Анатольевна СМАКОТИНА;
врач-онколог Новокузнецкого филиала Кузбасского
онкологического клинического диспансера им. М.С.
Раппопорта, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Новокузнецкого государственного института
усовершенствования врачей Анна Юрьевна ГЕРУС;
главный областной специалист-эндокринолог, кандидат
медицинских наук, врач-эндокринолог Кузбасской областной
клинической больницы им. С.В. Беляева Ольга Петровна
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ.

ОПАСНЕЕ В РАЗЫ
— Сердечно-сосудистые патологии нередко становятся поводом
сомневаться: можно ли делать при
них прививку от новой коронавирусной инфекции?
— Вакцинироваться показано всем,
— однозначно заявила Светлана Смакотина, — но есть категория людей,
которым делать это просто жизненно
необходимо, в частности, пациентам с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Риск тяжелого течения ковида по сравнению со здоровыми людьми у них возрастает: при инфаркте миокарда — в
пять раз, при гипертонии — в три раза,
это подтверждено клинической мировой практикой, включая российскую,
и международными клиническими исследованиями.
Почему такое происходит? Сердечнососудистыми заболеваниями страдают
в основном люди пожилые, у которых в
силу возраста иммунитет уже снижен.
Снижают иммунный ответ на инфекцию
также частые при сердечно-сосудистых
заболеваниях сахарный диабет и ожирение. Кроме того, уже в постковидный период у таких пациентов часто
случается воспаление сердечной мышцы, которое проявляется тяжелыми нарушениями сердечного ритма и, к сожалению, нередко приводит к летальному исходу.
Помимо всего, воспаление, вызванное ковидной инфекцией, часто влечет
за собой у таких пациентов повышенное тромбообразование и, как следствие, повторные инфаркты, инсульты.
Не нужно забывать и о том, что противовирусные препараты, которыми лечат ковидную инфекцию, к сожалению,
обладают кардиотоксичностью.
Все это вместе взятое и является
причиной того, что мы настоятельно
рекомендуем людям старшего возраста и всем, кто страдает данными заболеваниями, обезопасить себя от тяжелого течения заболевания коронавирусом. А возможность для этого существует только одна — вакцинация.

КОГДА ОНКОЛОГИЯ
ИДЕТ «НА СПАД»…
— Нужна ли вакцинация онкобольному, уже переболевшему коронавирусом и имеющему высокий
титр антител?
— Вопрос о том, вакцинироваться или нет, считаю, в принципе стоять не должен, — сказала Анна Герус.
— А о том, насколько вакцинация важна для людей с онкопатологией, видно

из примера, который я приведу. — В
России количество пациентов, у которых впервые выявлены злокачественные новообразования, каждый год неуклонно растет. И вдруг в 2020 году их
стало меньше на 40 тысяч. Наивно думать, что ситуация с онкозаболеваниями улучшилась. В действительности,
часть этих потенциальных пациентов
онкодиспансеров
«растворилась» в
поликлиниках, где сидит огромное количество больных в ожидании приема.
Наш пациент приходит к терапевту, видит эту очередь и уходит. Он вернется к нам через год — уже с четвертой
стадией, когда жить ему останется не
какое-то количество лет, а лишь некоторое количество месяцев.
Часть пациентов погибает от коронавирусной инфекции, которую онкобольные переносят очень тяжело. Уже
есть множество случаев, когда онкология впервые диагностируется при
вскрытии умерших от ковида.
Вывод из сказанного прост и страшен: агитируя против вакцинации, отказываясь прививаться, здоровые люди
ставят под угрозу жизнь тех, кто крайне нуждается в медицинской помощи.
Главный враг онкобольных — время,
а они в сложившейся ситуации его теряют. Не могут своевременно попасть
на прием к врачу.
Вакцинироваться, повторю, нужно
всем. А сложности вакцинации онкобольных минимальны, и они решаемы.
Сами заболевания не являются препятствием для вакцинации. Однако мы
не рекомендуем делать прививку, если
наш пациент принимает химиотерапию,
в момент которой возникает гематологическая токсичность, то есть ухудшается качество иммунитета. Такому пациенту нужно пройти полный курс химиотерапии, и когда показатели крови
станут достаточно приемлемыми, вакцинироваться. Рекомендуем вакцинацию и всем пациентам, которым планируется проведение операции, чтобы снизить риск заражения непосредственно в стационаре, что, к сожалению, не редкость.
— Есть ли какие-то особые побочные явления при вакцинации
онкобольных?
— Почему-то такие пациенты считают, что прививку они должны перенести хуже, чем здоровые люди. На самом
деле, вакцина не может как-то утяжелить развитие онкопатологии, так же,
как и онкопатология никоим образом
не утяжеляет возможные побочные явления после прививки. Не влияет прививка и на восприимчивость к химиотерапии, то есть, если человек привился,
ему не стоит переживать, что «химия»

окажет слабое влияние на онкопатологию. А вот если онкобольной заболеет
ковидом, это может повлечь сбой в лечении основного заболевания, ведь ту
же химиотерапию придется переносить
на другие сроки, ждать полного излечения от ковида.
Кроме того, онкобольные переносят ковид тяжелее, чем другие пациенты. Во-первых, у них ослаблен иммунитет, потому что любая терапия качество иммунитета отнюдь не улучшает. Во-вторых, пациенты со злокачественными новообразованиями достаточно часто имеют микостатический
процесс в легких, а если на это налагается еще и развитие вирусной пневмонии, то ситуация становится угрожающей. Недавно мы, к сожалению, потеряли молодую пациентку, которая
была абсолютно стабильна на фоне лечения рака легких, но заболела ковидом и погибла от него: буквально сгорела за десять дней — легкие были
поражены на 90 процентов. Мы работали с ней уже много лет и добились
очень больших успехов, она должна
была жить… Если бы она была привита, думаю, такого развития ситуации
можно было избежать.

ПРИ САХАРНОМ
ДИАБЕТЕ
— Пациенты с какими нарушениями эндокринной системы находятся в зоне повышенного риска в
период пандемии?
— Наиболее чреваты тяжелым течением заболевания коронавирусом сахарный диабет и ожирение, — пояснила Ольга Благовещенская. — При обоих заболеваниях человек уже имеет достаточно низкий уровень иммунитета.
Кроме того, при сахарном диабете существуют повышенный процесс тромбообразования и пониженная прочность оболочки сосудов, как крупных,
так и мелких. Ковидная инфекция усугубляет эти состояния, то есть два отягчающих обстоятельства наслаиваются
друг на друга.
Также при диабете уже сформировано недостаточное кровообращение в
органах, тканях, в том числе и легочных, особенно при длительном заболевании. И это способствует развитию дыхательной недостаточности и активному тромбообразованию. Соответственно, пациенты с диабетом чаще и быстрее с момента инфицирования коронавирусом попадают на искусственную
вентиляцию легких, и прогнозы по ним
бывают очень сложными.
К диабету очень легко присоединяются любые бактериальные инфекции. Нередко у таких больных мы лечим
уже не коронавирус непосредственно,
а бактериальную пневмонию, что гораздо сложнее.
Коронавирусная инфекция способна нарушать уровень глюкозы в организме, который и так уже высок у больных сахарным диабетом. При особенно
резком его повышении врачи нередко
оказываются бессильны.
При этом, как показывает практика,
пациенты даже с многолетним сахарным диабетом, с очень высоким уровнем глюкозы в крови способны перенести ковид в легкой форме или в средней степени тяжести. Но лишь при том
условии, что они вакцинированы.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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21 ЯНВАРЯ – 30 ЛЕТ КОМИТЕТУ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» (КУМИ)

Имущество, движимое и недвижимое, — землю, строения — уже 30
лет как перестали называть «общенародным» и «ничьим». А неодобряемые «собственнические инстинкты» с той поры переросли в уважительное понятие «собственник», базовое для эффективной экономики.
Свою лепту в процессы формирования земельно-имущественных правоотношений внёс Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», который отмечает в январе 2022 года 30-летие своей деятельности.
Сегодня комитет по управлению имуществом администрирует львиную долю собственных доходов местного бюджета: поступление средств
от аренды земельных участков, продажи права аренды муниципального имущества и его приватизации. Функционал и полномочия КУМИ за
минувшие годы значительно выросли и отражают его ведущую роль в
системе муниципального управления.
Председатель комитета по управлению имуществом Сергей Эдуардович Шлендер рассказывает о роли КУМИ в жизни города.
— Историю комитетов по управлению имуществом описывают как
появление в местных администрациях относительно самостоятельных органов, вовлеченных в процессы рыночных реформ и оперирующих сугубо рыночными понятиями (цена, конкурс, договор), которые налаживали рабочие контакты
с нарождающимся классом предпринимателей. Уникальные получались управленцы! А как строится
профессиональная подготовка специалистов КУМИ сегодня?
— Перед специалистами комитета по
управлению имуществом всегда ставились неординарные задачи; адаптация
к меняющимся правовым социальноэкономическим условиям и по сей день
характерна для нашей работы, — отмечает С.Э. Шлендер. — Законодательная основа деятельности КУМИ по сравнению с 90-ми — это небо и земля, её
развитие продолжается.
Кардинально поменялось земельное законодательство; с 1 января вступил в силу новый закон в области земельного контроля. Изменилась нормативная база в области торгов на предоставление права собственности. Права аренды в наступившем году стопроцентно перешли на электронный формат торгов. Аукционный молоток я уже
убрал «под стекло», как раритет прошлой эпохи, — улыбается Сергей Эдуардович. — Нас из года в год наделяют
всё новыми полномочиями. К примеру, комитет по управлению имуществом
был уполномочен на взаимодействие с
федеральными структурами для выявления неучтённых объектов налогообложения с целью их регистрации. Сотрудники включились в эту работу — по
сути, «детективную» — поскольку, чтобы выявить один объект, даже такой небольшой, как дачный дом или гараж,
необходимо сделать запросы в разные
ведомства: ЗАГС, нотариальную пала-

ДЛЯ СПРАВКИ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» создан 21 января
1992 года распоряжением главы
администрации города, в соответствии с федеральным законом о
местном самоуправлении периода «радикальной экономической
реформы». Речь шла, в первую
очередь, о приватизации государственных и муниципальных предприятий.
В настоящее время комитет по
управлению имуществом является функциональным органом ад-

С.Э. Шлендер.
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КУМИ В ЖИЗНИ ГОРОДА

ту, органы внутренних дел, налоговый
орган, госархив... На сегодня выявлено
порядка тысячи былых «невидимок»,
установлены их собственники.
Не редкость — противоположная
ситуация, когда гражданин или юридическое лицо хотят оформить, защитить
свои права на недвижимость от возможных посягательств, но сталкиваются с препятствиями. Разумеется, мы помогаем уладить те или иные правовые
коллизии.
Несколько лет в довесок к основной
деятельности занимались оформлением
дорог для постановки их на кадастровый учёт в Росреестре. Разобрались со
всеми категориями дорог и с обязательствами разных ведомств по их надлежащему содержанию. Словом, свои компетенции сотрудники наращивают по
мере решения возникающих проблем.
— Отмечу, что появилась такая специальность, как менеджер в сфере управления государственным, муниципальным
имуществом, — дополняет Ирина Сергеевна Кислова, заместитель председателя
по имущественным отношениям. — Я обучалась в Кемеровском государственном
университете, на факультете «Государственное и муниципальное управление»,
конкретно по профилю КУМИ. Управление
в общем понимании — это процесс прогнозирования, планирования, организации, координации и контроля, направленный на достижение целей. Им успешно
овладевают специалисты с разным базовым образованием, и в числе наших сотрудников, как и прежде, юристы, экономисты, бухгалтеры, маркшейдеры, менеджеры, специалисты в сфере IT… Нагрузка у каждого велика. Все документы
формируем, подаём в электронном виде.
В системе межведомственного электронного взаимодействия держим постоянную связь с МФЦ, Росреестром и другими структурами.
— Иные структуры КУМИ просто
вобрал в себя, как это произошло с

земельным комитетом…
— Да, КУМИ не первый год занимается решением земельных вопросов,
поскольку земля тоже является муниципальным имуществом, — отмечает
С.Э. Шлендер. — Сложившаяся практика работы с объектами недвижимости (договоры купли-продажи и аренды, обусловленные параметрами использования, обязательствами покупателей и арендаторов по реконструкции и содержанию объектов, конкурсы
по продаже права собственности и права аренды, претензионная и судебная
практика) полностью применима в решении земельных вопросов. Практически
купля-продажа и аренда муниципальной недвижимости может оформляться
единым договором (земельный участок
плюс здание или помещение).
— Как складываются отношения
с предпринимателями?
— Я курирую работу по поддержке субъектов предпринимательской деятельности, — отвечает И.С. Кислова,
— и могу сказать, что мы находимся в
достаточно продуктивном диалоге. Ведём предоставление помещений, включение их в перечень недвижимого имущества для поддержки субъектов малого бизнеса. Понятно, что основная масса ликвидного имущества давно обрела
своих собственников либо арендаторов.
Большинство же из арендаторов муниципального имущества, особенно в минувшие два «пандемийных» года, нуждались в поддержке. Снижение для них
ставок арендной платы — невеликая
потеря для бюджета, гораздо важнее,
чтобы у людей были рабочие места, занятость, источники дохода. Мы предоставляли предпринимателям льготы при
уплате арендной платы за пользование
имуществом и земельными участками.
— С другой стороны, напряжённости в отношениях с бизнесом тоже
хватает, — дополняет С.Э. Шлендер.
— Комитет ведёт претензионную, ис-

министрации Междуреченского городского округа в сфере управления муниципальной собственностью. Действует на основании Положения «О комитете по управлению имуществом…», утверждённого решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа №309 от 30.10.2017
года.
Обеспечивает решение вопросов местного значения в сфере
владения, пользования и распоряжения имуществом, в том числе, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и участками, государственная собственность на кото-

рые не разграничена. Формирует
муниципальную собственность и
ведёт соответствующие реестры
базы данных; представляет интересы муниципального образования при решении имущественных вопросов во всех государственных и муниципальных органах власти.
ПРЕДСЕДАТЕЛИ КУМИ:
В.Г. Зырянов, в 1991 — 2001
годах;
В.М. Маслов, в 2001 — 2004-м;
А.В. Башкатов, в 2004 — 2011м;
Е.С. Ложкина, в 2011 — 2014-м;
С.Э. Шлендер, с 2014 года по
настоящее время.

ковую работу, с точки зрения защиты
интересов муниципального образования. И поводом выступают не только неплатежи. Бывает, что земельные участки в границах муниципального округа
отдельные «субъекты» пытаются присвоить. Нам удаётся предотвращать незаконные действия, через суд налагать
запреты на совершение подобных действий, чтобы земля не ушла из казны
и не пострадали бы интересы лиц, имеющих право пользования муниципальными землями.
Мы понимаем, что у предприятий бывают экономические подъёмы и кризисы. К примеру, был период, когда на
угольную компанию «Южный Кузбасс»
легли долговые обязательства целого
холдинга, и перед местным бюджетом
угольщики погашали свои долги с большими задержками. Что, конечно, город
переживал драматически, поскольку порядка 90% собственных доходов Междуреченска — это земельные платежи
угледобывающих предприятий. К чести
«Южного Кузбасса», в 2021 году коллектив сработал уже хорошо, без долгов.
— Земельно-имущественные
отношения строятся между государственными органами, органами
местного самоуправления, гражданами и юридическими лицами;
здесь достаточно сложные процедуры принятия решений… И вы эти решения подготавливаете, организуете, как «серый кардинал»?
— Почему же «серый»?! Комитет по
управлению имуществом обеспечивает
прозрачность своей деятельности, публикует все необходимые акты, документы. Мы готовим проекты решений
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, постановлений администрации Междуреченского
городского округа, распоряжений главы
муниципального образования по вопросам предоставления земельных участков
юридическим и физическим лицам, об
утверждении результатов инвентаризации земель, об утверждении актов выбора с предоставлением земельных участков, о разрешении на продажу земельных участков. Разрабатываем проект
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на
каждый год и публично отчитываемся о
его выполнении.
— Награды к юбилею будут?
— Будут поощрения за добросовестный многолетний труд от главы
Междуреченского городского округа.
Сотрудники нашего комитета, действительно, верны своему делу. Более 20
лет стажа за плечами Татьяны Александровны Басмановой, Ольги Анатольевны Расторгуевой, Тамары Ивановны Видус, Татьяны Павловны Никоновой, Натальи Михайловны Марченко. Преемственность и наставничество в коллективе важны, молодые специалисты находят поддержку у более опытных профессионалов.
Всех сотрудников премируем за
профессионализм, ответственность, отзывчивость и внимательность к людям,
с которыми и для которых мы работаем.
Все мы в нашем городском сообществе
трудимся друг для друга, и очень важно
выполнять свою работу честно, с душой.
От всего сердца благодарю каждого сотрудника нашего сплочённого коллектива за самоотдачу в труде и желаю
крепкого здоровья и семейного благополучия!
Записала Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ЭКОСФЕРА

ЧТОБЫ ОТДЫХ
БЫЛ В РАДОСТЬ
В последнее время участились
случаи, когда жители Кемеровской
области едут в экоцентр, рассчитывая, что попадут в заповедную
территорию. А ведь это совершено
разные понятия. В чем же разница
между посещением экоцентра и заповедника?

Экоцентр заповедника «Кузнецкий
Алатау» — место отдыха для междуреченцев и гостей нашего города. Бывая в этом уголке природы, каждый может также получить полезные знания
о природе родного края от специалистов отдела экологического просвещения, проводящих экскурсии, акции и
мероприятия.
Специально обустроенный на территории вольерный комплекс помогает гостям общаться с дикими животными, фотографировать и угощать их лакомствами. Музей природы открывает тайны заповедной жизни, а конный
двор радует прогулками на лошадях. В
итоге получается простой и доступный
отдых на свежем воздухе для всех категорий населения.
Отдых на заповедной территории
относится к более экстремальному. К
такому виду туризма нужно готовиться заранее и иметь необходимое снаряжение. Так, например, на сегодняшний день «Кузнецкий Алатау» разработал три летних сплавных, два летних пешеходных и два зимних снегоходных маршрута. Такой вид экологического туризма направлен на непосредственное созерцание дикой природы в условиях, когда человек полностью отвечает за собственную безопасность. Надо учесть и то, что не
из каждой точки охранной зоны можно добраться до какого-либо населенного пункта, что усложняет транспортную доступность для любителей отдыха на природе.
Каждый сам решает, как с пользой
провести свои выходные. Кому-то хочется абсолютно абстрагироваться от
городской суеты и уединиться с дикой
природой, при этом приложив немалые
усилия, чтобы достигнуть поставленной
цели. Если вы выбрали такой вариант,
наши специалисты подскажут, как правильно это сделать, куда можно отправиться, а в какие заповедные уголки
доступ запрещен.
Если же вы хотите просто пообщаться с животными и птицами и познакомить с ними своих детей и внуков,
узнать новое о родной природе, приезжайте в экологический центр. Мы всегда рады гостям.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В ЭКОЦЕНТРЕ
Экологический центр хорошо известен междуреченцам
и жителям других городов Кузбасса. Сотрудники отдела
экологического просвещения проводят здесь познавательные
экскурсии, знакомят посетителей с деятельностью заповедника
«Кузнецкий Алатау», рассказывают о работе центра
реабилитации диких животных «Крылья» и его обитателях.
Кроме того, здесь можно покататься на лошадях, покормить
животных и сделать живописные фотографии на природе.
А в новогодние каникулы экоцентр
становится местом радости и веселья,
озорных шуток и увлекательных игр.
Этнический чум ежегодно преображается в настоящую резиденцию Деда Мороза с яркими фотозонами.
Специально для юных любителей
волшебства сотрудники заповедника проводят путешествия в сказочный

мир. В нынешний праздник с детьми
встречались их любимые сказочные герои: Снегурочка, Дед Мороз, Лиса, Шехерезада, Василиса Прекрасная. Они
поздравляли ребят, устраивали для них
интересные конкурсы и соревнования.
Дети увлеченно читали стихи, пели веселые песни, водили хороводы и танцевали. Затем, следуя за главным ска-

зочным волшебником, знакомились с
величественными маралами, грациозными косулями, непоседливыми белочками и другими обитателя экоцентра.
Каждый ребенок смог с ветерком
прокатиться на санях, а после игр и
развлечений на свежем воздухе все
спешили в русский дом к Василисе Прекрасной. Она знакомила гостей с русскими традициями и загадывала загадки. В конце торжественной встречи детей ждали подарки.
На нынешних новогодних праздниках у Деда Мороза и Снегурочки в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» побывало около шестисот человек. Детские улыбки и счастливые глаза родителей стали подтверждением
того, что волшебство случилось, и новогодняя сказка удалась.

ГДЕ ОБЕДАЛ ВОРОБЕЙ?
Во многих странах есть традиция выбирать экологический
символ — птицу года. Птицей наступившего 2022-го Союз
охраны птиц России избрал домового воробья.
Выбор может показаться неожиданным, потому как редким воробья назвать весьма сложно. Но при установлении такого символа редкость — не
основной критерий, главная задача — привлечь внимание к проблемам
сохранения и изучения биологического разнообразия птиц.
Всего в природе существует около
30 различных видов семейства воробьиных. Наиболее распространенный
из них — домовой воробей, обитающий по соседству с человеком (отсюда
и такое название). Он хорошо узнаваем
как по внешнему виду, так и по характерному чириканью. Мы настолько часто видим этих птиц, что привыкли считать их очень обыденными, малоинтересными. И напрасно, воробей — птица уникальная!
Вы, например, знали, что воробей и
ворон — самые прямые родственники?
А что в шее воробья позвонков в два
раза больше, чем у жирафа? Любопытно и то, что из-за особенностей строения глаз воробьи видят мир в розовом
свете. Еще эти птицы почему-то не лю-

бят синий цвет, а также боятся блестящих, сверкающих полосок.
Сердце воробья бьется с частотой
600-850 ударов в минуту, при полете
— 1000. Для сравнения: частота сердцебиения у колибри — 600 ударов, у
курицы — 170-460, у гуся — 210-320,
у голубя — 200, а у страуса — 65 ударов в минуту. Пульс человека — 60-80
ударов в минуту.
Крайний испуг может настолько повысить у воробья кровяное давление,
что крупные артерии лопаются, и птица умирает. Температура тела воробья
высокая — 41-42 градуса, она поддерживается сложной системой терморегуляции.
Домовые воробьи всегда рядом,
постоянно на виду. Каждый день они
вспархивают из-под наших ног. В морозные дни шумно радуются солнцу,
летом устраивают во дворе переполох. Кажется, что их всегда много, как
и вчера, как год, десять, пятьдесят лет
назад. Но это только кажется.
На самом деле ученые заметили резкое сокращение численности воробьев

и в Европе, и в городах России. В 2000
году британская онлайн газета «The
Independent» объявила премию в 5000
фунтов стерлингов тому, кто даст правдоподобное объяснение этому. Премия
была присуждена в 2008 году ученым
из De Montfort University (Англия), которые предположили, что уменьшение
популяции связано с падением численности насекомых.
В насекомых ли дело, особо выяснять не стали, приняли к сведению также и множество других гипотез. Но это
не столь и важно, просто примем как
факт: нашему веселому, общительному соседу живется несладко, приходится бороться даже за еду. Ведь насекомых в городах, действительно, становится все меньше из-за облагораживания парковых зон, скашивания травы. А
воробей не может голодать более двух
суток, если он не находит еды в течение этого времени, то погибает.
Если уж мы не может отказаться от
ухоженных газонов и «прореженных»
парков, давайте помогать воробьям —
мир без них утратит часть своей привлекательности. Воробьев надо подкармливать, причем, не только зимой,
но и летом. Это нам вполне по силам.
Выпуск подготовили
Ольга УЛЬЯНОВА,
Ксения СПИРИДОНОВА,
специалисты пресс-службы
экоцентра заповедника
«Кузнецкий Алатау».
Фото пресс-службы экоцентра.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 24 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+
23.35 Познер 16+
00.40 Вот и свела судьба... 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом 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 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне
плевать, кто вы»
16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.30 Х/ф «Крепись!»
18+
01.25 Такое кино! 16+
01.55 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.10 Т/с
«Нереальный холостяк» 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.40 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+
11.00 Х/ф «Большой и
добрый великан»
12+
13.20, 19.00, 19.30 Т/с
«Семейка» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Селфи» 16+
03.00 Т/с «Воронины»
16+
05.00 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 Т/с «Мамадетектив» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний»
12+
22.35 Спец. репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» 16+
01.35 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 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 Док. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.25 Водить по-русски 16+

Вторник, 25 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, 01.25, 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+
00.20 Ко дню рождения
В. Высоцкого. «Я не
верю судьбе...» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом 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 Т/с «Девушки с Макаровым»
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, 01.30 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.35 Х/ф «Секса не будет!!!» 18+
02.20, 03.05, 03.50 Т/с
«Нереальный холостяк 2» 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «Мамадетектив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
16.55 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
18.10 Х/ф «Где-то на
краю света» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая любовь» 16+
00.55 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+
01.35 Хроники московского
быта 12+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Война миров
Z» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
00.35 Х/ф «Начало» 12+
03.10 Т/с «Воронины»
16+
05.05 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.35 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инф.
программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Грань будущего» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Медальон»
12+
02.05 Х/ф «Полет Феникса» 12+

23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Открытое
море. Новые жертвы» 16+
02.05 Х/ф «Честная игра»
16+
03.30 Х/ф «Коррупционер» 16+
НТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное 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+
ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Привет от Катюши» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф «Впервые замужем» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20, 18.20 Т/с «Оружие
Победы» 12+
14.05, 03.55 Т/с «Красные горы» 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Без права на
ошибку. История
и вооружение 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 Х/ф «Генерал» 12+
03.15 Высоцкий. Песни о войне 6+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное 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+
ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 03.55 Т/с
«Красные горы»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.15, 18.30 Специальный
репортаж 16+
09.40 Х/ф «Вертикаль»
12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20, 18.20 Т/с «Оружие
Победы» 12+
18.50 Т/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» 12+
01.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
02.55 Т/с «Легендарные
самолеты» 16+
03.35 Т/с «Москва фронту» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.30, 19.40,
21.55, 01.10 Новости

Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.30, 19.40,
21.55, 00.55 Новости
10.05, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.15, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.35 Х/ф «Человек президента» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55, 06.25 Зимние виды
спорта. Обзор 0+
17.30, 19.45 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
22.00 «Громко» Прямой
эфир
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «Калев» (Эстония).
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» 16+
03.30 Тотальный Футбол
12+
04.00 Х/ф «Война Логана» 16+
05.55 Человек из Футбола 12+
07.00 Новости 0+
07.05 Д/ф «Сенна» 16+
09.05 Громко 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15,
11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30,
16.25 Т/с «Чужой
район-2» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 12+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05,
02.40 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 12+
10.05, 22.55, 02.00, 04.45
Все на Матч! Прямой эфир
13.15, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.35 Х/ф «Человек президента» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55 МатчБол 16+
17.30, 19.45 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
22.00 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA и
IBF. Трансляция из
США 16+
22.25 Профессиональный
бокс. Нордин Убаали против Нонито
Донэйра. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция из США 16+
23.25 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. Россия - Хорватия. Прямая трансляция из
Нидерландов
01.15 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис
Нганну против Сирила Гана. Трансляция
из США 16+
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
(Испания) - УНИКС
(Россия). Прямая
трансляция
05.30 Голевая неделя 0+
06.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
07.00 Новости 0+
07.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит» (СанктПетербург, Россия)
- «Войводина» (Сербия) 0+
09.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Россия 2 16+
04.50, 01.00, 03.00 Пятница News 16+
05.10, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.10 На ножах 16+
11.10, 12.00, 13.40, 14.20
Мир наизнанку. Вьетнам 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.00 Большой выпуск 16+
21.00 Орел и Решка. Работа
мечты 16+
23.10 Похищение 16+
01.20, 02.10 Тату навсегда 16+
03.30 Я твое счастье 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Возмездие»
16+
02.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 2012 г 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с
«Дознаватель-2»
12+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05,
02.45 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 «Орел и решка». Россия 2 16+
04.50, 00.00, 02.10, 03.30
Пятница News 16+
05.20, 06.20, 07.20, 08.20,
09.30 На ножах 16+
10.30 Молодые ножи 16+
11.50, 13.30, 14.50 Кондитер 5 16+
16.20, 18.00 Кондитер 6
16+
19.30, 20.50 Вундеркинды 16+
22.10 Т/с «Шерлок» 16+
00.30, 01.20 Тату навсегда 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Высотка» 18+
02.30, 03.15 Городские легенды 2012 г 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Тайные знаки 16+
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06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид Утёсов» 12+
12.15, 02.25 Д/ф «Роман в
камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «Россия
молодая» 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Бег» 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 12+
18.05, 01.30 Московская
филармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Повелитель времени. Николай Козырев» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40, 03.55 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся!
16+
08.50, 02.15 Тест на отцовство 16+
11.00, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.05, 00.30 Д/с «Порча» 16+
12.35, 01.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.10, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
13.45 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
18.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
22.00 Х/ф «Женский доктор» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30 Х/ф «Дым отечества» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с В. Высоцким 12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «Россия
молодая» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Передвижники. Иван
Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Бег» 6+
18.05, 01.20 Московская
филармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.00 Д/с «Порча» 16+
12.50, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
18.00 Х/ф «Мой милый
найдёныш» 16+
22.30 Х/ф «Женский доктор» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 26 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, 01.15, 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+
00.10 Горький привкус любви Фрау Шиндлер
16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом 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 Т/с «Девушки с Макаровым»
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 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.35 Х/ф «Вечерняя
школа» 16+
01.45 Импровизация 16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с
«Нереальный холостяк 2» 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «Мамадетектив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
18.10 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!»
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 04.30 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Война миров
Z» 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
00.00 Х/ф «Обливион»
16+
02.20 Х/ф «Форрест
Гамп» 16+
04.55 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, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Изгой» 12+
00.30 Х/ф «Железная
хватка» 16+

Четверг, 27 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, 01.20, 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+
00.10 Невский пятачок. Последний свидетель
12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом 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 Т/с «Девушки с Макаровым»
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+
23.40 Х/ф «1+1» 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15, 04.55
Т/с «Нереальный
холостяк 2» 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Мамадетектив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Николая Караченцова»
16+
18.10 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01.35 Хроники московского
быта 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+

04.40 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 02.50 Т/с «Воронины» 16+
09.55 Х/ф «Я - легенда» 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Война миров» 16+
05.05 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00, 04.25 Док.
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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Саботаж» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное 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 Концерт «Русская
душа» 12+
01.25 Т/с «Соседи» 16+
ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 03.50 Т/с
«Красные горы»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Курьер» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20, 18.20 Т/с «Оружие
Победы» 12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Т/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Балтийское
небо» 12+
02.45 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
03.15 Т/с «Легендарные
самолеты» 16+

10.05, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.15, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.35 Х/ф «Война Логана» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55, 18.50, 19.45 Х/ф
«Человек президента» 16+
20.45, 22.00 Х/ф «Полицейская история»
16+
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва,
Россия) - «Маасейк»
(Бельгия). Прямая
трансляция
01.00 «Тройной удар». Кулачные бои. Прямая
трансляция из Москвы
03.30 Х/ф «Полицейская
история. Часть
2-я» 16+
06.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
07.00 Новости 0+
07.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Кендзежин-Козле»
(Польша) - «Локомотив» (Новосибирск,
Россия) 0+
09.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) - МБА (Россия) 0+
5 КАНАЛ

10.00, 13.10, 16.30, 19.40,
21.55, 00.55 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25, 07.05
Т/с «Дознаватель-2» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05,
02.45 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 12+

00.30 Х/ф «Ловец снов»
16+

03.40 Т/с «Легендарные
самолеты» 16+

Матч-ТВ

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 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+
01.40 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
03.20 Т/с «Соседи» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Красные
горы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Текумзе» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20, 18.20, 04.20 Т/с
«Оружие Победы»
12+
14.05 Т/с «Танкист» 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Без права на
ошибку. История
и вооружение инженерных войск»
16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Порох» 12+
01.30 Х/ф «Два Федора» 12+
02.55 Д/ф «Блокада. День
901-й» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.30, 19.40,
21.55, 00.55 Новости
10.05, 00.05, 03.30 Все на
Матч! Прямой эфир
13.15, 16.35, 09.15 Специальный репортаж
12+
13.35 Х/ф «Рожденный
защищать» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55 Х/ф «Полицейская
история» 16+
19.05, 19.45 Х/ф «Дело
храбрых» 16+
22.00 Х/ф «Кровь и
кость» 16+
01.00 «Тройной удар». Кикбоксинг. Прямая
трансляция из Москвы
03.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Эквадор - Бразилия.
Прямая трансляция
06.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
07.00 Новости 0+
07.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Чили
- Аргентина. Прямая
трансляция
09.30 Третий тайм 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40
Т/с «Дознаватель-2» 12+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с
«Куба» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05,
02.40 Т/с «След»
12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.20 Орел и решка.
Россия 2 16+
04.50, 23.50, 02.00, 03.30
Пятница News 16+
05.20, 06.20, 07.20, 08.20,
09.20, 11.40, 12.40,
13.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.00 На ножах 16+
10.30, 20.40 Белый Китель 16+
19.10 Молодые ножи 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.20, 01.10 Тату навсегда 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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Т/с «Дежурный
ангел» 16+
05.00, 06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире»
12+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 Орел и решка.
Россия 2 16+
04.50, 00.00, 02.00, 03.30
Пятница News 16+
05.10, 06.10, 07.10, 08.10
На ножах 16+
09.00 Х/ф «2+1» 16+
11.10, 14.50, 16.30, 18.00,
19.20, 20.30 Четыре
свадьбы 16+
13.10 Любовь на выживание 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.20, 01.10 Тату навсегда 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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Белая мгла»
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Т/с «Башня» 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

08.50, 16.35 Х/ф «Берег
его жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу,
друг!» 12+
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 12+
12.45 Х/ф «Залив счастья» 12+
14.05 Дороги старых мастеров 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев
«Апокалипсис» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская
филармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Дым отечества» 12+
00.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.55, 03.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
16+
09.05, 02.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 00.25 Д/с «Порча» 16+
12.50, 00.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Крылья» 16+
18.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
22.00 Х/ф «Женский доктор» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
ни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире»
12+
08.55, 16.30 Х/ф «Берег
его жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Столица
фонтанов» 12+
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин» 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «Зверобой»
16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт «Московская филармония представляет»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочелли 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея
Береговского» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.50, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся!
16+
09.00, 02.30 Тест на отцовство 16+
11.10, 01.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 00.45 Д/с «Порча» 16+
12.45, 01.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
18.00 Х/ф «Человек без
сердца» 16+
22.15 Х/ф «Женский доктор» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Стр. 11-13.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

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

ПОЗДРАВЛЯЮ СВОЕГО СОЦРАБОТНИКА
ЮЛИЮ ЮРЬЕВНУ ГУРКОВУ
И МОИХ ДОРОГИХ ПОДРУГ:
НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ ИГНАТЬЕВУ

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА

И ВЕРУ ПАВЛОВНУ ЕГОРОВУ

Каждую пятницу, субботу
и воскресенье –

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
РОЖДЕСТВОМ!
С уважением,
Анастасия Мироновна Фролова.

вечера отдыха.
*

*

*

· 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 20 января «Команда котиков» 6+ мультфильм
Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять
за себя и своих собратьев.
Куинну придется проявить всю свою изобретательность, чтобы отобрать несколько смельчаков и
сделать из этих милых и, по своей природе, добродушных созданий суровых бойцов спецназа.

С 20 января «Код 355» 16+ боевик
Пять женщин вместе противостоят глобальной организации, владеющей мощным оружием. Героини соз-

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

На правах рекламы.

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

дают группу под кодовым названием «355» и пытаются сделать все, чтобы спасти мир от погружения
в полный хаос.

НА ЭКРАНЕ:
«Одни дома» 6+ семейный/комедия
«Крик» 18+ триллер/ужасы.
«King’s Man: Начало» 18+ боевик/приключения.

СКОРО!
С 27 января «Мы монстры-2» 6+ мультфильм.
С 27 января «Вальдо» 16+ комедийный
боевик.

Kinokuzbass
Киноцентр
КУЗБАСС

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

КАТАРАКТА: ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Если, хотя бы на один из вопросов, вы дали положительный ответ — вам необходимо обратиться к офтальмологу. На комплексной диагностике зрения врач точно
поставит диагноз, определит есть ли у вас катаракта или
это другое заболевание.
Прием ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова.
Будьте внимательны к своему зрению!

Приглашаем вас в клинику «Омикрон»! У нас вы можете вылечить катаракту по
доступной цене. Стоимость операции в рамках Федеральной программы снижена вдвое!
Устанавливается импортный хрусталик производства США
с улучшенными оптическими свойствами.

правах

рекламы.

— Да
— Нет
• Возникают пятна перед глазами?
— Да
— Нет
• Ваше зрение меняется в зависимости от освещенности (например, в сумерках видно лучше, чем
при ярком освещении или наоборот)?
— Да
— Нет
• У вас появилась близорукость, которая со временем усиливается?
— Да
— Нет

На

Заболевание «катаракта» вызывает помутнение
хрусталика глаза, что приводит к различной степени
расстройства зрения, вплоть до полной его утраты.
Если хрусталик начал мутнеть, сделать его вновь прозрачным не смогут ни лекарства, ни упражнения, ни диета. Изменения в хрусталике необратимы и будут прогрессировать дальше. Вернуть зрение можно, только заменив природный хрусталик на искусственную линзу
(ИОЛ). Эта процедура широко применяется и занимает
15 минут, а хорошее зрение останется с вами на долгие годы.
Определить, есть ли у вас симптомы катаракты, вы можете самостоятельно, ответив на следующие вопросы:
• Изображение предметов стало нечетким, размытым, словно через пелену?
— Да
— Нет
• Цвета предметов стали более блеклыми и тусклыми?

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
ДОМ 2-этажный, п. 2-е
Сыркаши, ул. Куюкова. Т.
8-951-605-16-44.

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

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или
общежитие, можно посуточно. Т. 8-961-863-66-78.
2-КОМН, кв., р-н ж/д
вокзала, 3/4. Т. 8-923-62384-03.
3-КОМН. кв., пр. Коммунистический, меблированная, на длительный
срок, возможно с дальнейшим выкупом. Без посредников. Т. 8-960-917-07-94.

СДАМ 2 комнаты в
3-комн. кв., пр. 50 лет
Комсомола, 48, 2 этаж,
частично
меблирована. Т. 8-923-478-89-08,
8-905-995-41-45.

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.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ИЩУ РАБОТУ
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. 8-905-077-4051, 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.

ТРЕБУЮТСЯ
АГЕНТ в похоронную
службу «Альфа 42». Т.
8-923-475-01-11.
МАСТЕР по ремонту телефонов на постоянную работу. Т. 8-923-510-00-70.
ПОМОЩНИКИ в офис
и сотрудники. Дополнительный доход. Т.
8-923-467-87-27.
МАШИНИСТЫ
буровой установки, з/п 75
тыс. руб. за вахту 15/15,
по Кузбассу. Т. 8-960928-79-94.

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 85 тыс. руб. за 15
дней, вахта 45/45. Т.
8-960-928-79-94.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, з/п 41 тыс. руб. за
вахту 15/15. Официальное трудоустройство. Т.
8-960-928-79-94 .
ПОМОЩНИКИ БУР И Л Ь Щ И К А . Возможно без опыта, обучение, з/п 55 тыс. руб. за
вахту 15/15, по Кузбассу. Официальное трудоустройство. Т. 8-960928-79-94.
ВОДИТЕЛИ
категории «СЕ», з/п 54 тыс.
руб. за вахту 15/15, по
Кузбассу.
Официальное трудоустройство. Т.
8-960-928-79-94.

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

Бытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
Р Е М О Н Т телев и з о ров (ИП Исупов В. В.). Т.
8-906-934-91-47.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-8249.
РЕМОНТ швейных машин любой сложности,
всех типов. Т. 8-950279-36-71.

Одежда

ПРОДАМ
ПУХОВИК мужской, р.
50, куртки мужские, зимн.:
камуфляж и кожаную, р.
52, дублёнку, р. 52, шапку из норки и кепку из нерпы, р. 57-58, сапоги кож.,
зимн., р. 43. Т. 8-950-57689-92.

САПОЖКИ зимние на
девочку, р. 33, 35, пиджак
школьный, р. 36, брюки,
длина 86 см, куртку чёрного цвета на 2 года, комбинезон до 1 года, брюки и
комбинезон детский, зимний, цв. морской волны, на
ребёнка до 1 года, куртки
зимние на мальчика, рост
116 и 146 см, ботинки лыжные, кожаные, новые, р.
40. Т. 8-950-576-89-92.

ШУБУ женскую из нутрии, р. 50, дублёнку с мехом норки, р. 50, пуховик, р.
50, пихору красного цвета с
песцом, шапку норковую, р.
57, сапоги зимние, каблук 7
см, р. 36 и 37, сарафан новый для беременных, р. 50.
Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ норковую, чёрную
с коричневым отливом, р.
52, длина 105 см, ц. 30 тыс.
руб. Т. 8-923-463-85-29.

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и
2 шт., всесезонная резина Tunga Camina 195/65
R15, на стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86,
8-923-621-89-81.

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

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ФЛЯГУ большую алюминиевую, бидон алюминиевый, 10 л. Т. 8-951-60516-44.

КУПЛЮ

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.

ПРОДАМ
ДРОВА (горбыль/пихта). Т. 8-961-715-93-61.
МАТРАС с кокосовым
волокном + противоударники салатового цвета +
балдахин розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и полосатые на 120, новые, Т.
8-950-576-89-92.
ПРИХОЖУЮ,
длина
180 см, глубина 39 см, цвет
коричневый. Т. 8-913-30428-89.
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.
8-961-715-93-61.
УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.

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. 8-999-649-5450.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-076-46-90

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.

РЕСТАВРАЦИЯ старых
фотографий. Т. 8-923-62865-97.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах, мешках, дрова
и опилки в кубах, ПЩС,
песок. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.
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УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АН № 2296373,
выданный 17.10.2015 г. ОВККО по гг. Междуреченск, Мыски и Междуреченскому р-ну на имя
Трясцина Александра Дмитриевича, считать недействительным.

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,
8-951-179-22-98.
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.

Животные

ПРОДАМ

ПОВЕРКА
водосчётчиков на дому. Т. 8-953059-81-18.

КОЗ (можно на мясо).
Т. 8-908-956-95-43, 8-951179-22-98.
КОТЯТ породы мейнкун. Т. 8-913-287-14-18.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 80 руб. Т. 8-905-07572-72.

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

ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.

В ДОБРЫЕ РУКИ
МОЛОДОЙ котик
ищет дом (кастрат,
лоток с минеральным наполнителем).
Т. 8-923 -65-45-56.

Котик
Дымок,
кастрирован, привит, лоток с минеральным
наполнителем. Т. 8-905911-50-55.

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.

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

КУЛЬТУРА
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Седьмой региональный конкурс юных вокалистов «Я пою» собрал на сцене ДК
«Распадский» более 150 участников от 6 до 17 лет из городов и районов юга Кузбасса.
Полдня длились конкурсные прослушивания солистов и ансамблей в номинациях
«Эстрадный вокал» и «Народный вокал» в четырёх возрастных группах. Жюри
определило призёров и победителей; был проведён круглый стол, после чего
состоялись гала-концерт и награждение конкурсантов.
В гала-концерте показательно блеснули талантами самые яркие «звёздочки
эстрады».
Первым номером стало выступление пятилетней междуреченки Марии Карагаевой.
Песню «Гномик» Машенька
исполнила артистично, трогательно, изумительно точно.
После чего под овации зрителей стремглав пустилась в
зал к папе — Александру Владимировичу Карагаеву, известному междуреченцам в
качестве директора единой
дежурно-диспетчерской службы. Основную аудиторию конкурса и составляли мамы и
папы растущих дарований
— бурно рукоплескали и то
и дело восклицали «Браво!»,
«Умница!», «Молодец!».
Молодцом в этом же концерте оказался и Кирилл Пышкин: песню Евгения Крылатова «Крылатые качели» исполнил таким летящим ввысь
дискантом, что в зале восхищённо зашептали: «Шикарный голос!», «Наш Робертино
Лоретти!».

Оба этих участника — Кирилл Пышкин (ученик музыкальной школы №24) и Мария
Карагаева (коллектив «Калейдоскоп» ДК «Распадский»)
— удостоены дипломов первой степени; кроме того, Машеньке вручён диплом самой
юной участницы конкурса «Я
пою».
И ещё немало междуреченцев отмечены наградами конкурса. Дипломы второй степени завоевали Эллина Склярова и ансамбль «Ассорти»
(музыкальная школа №24).
Обладателями дипломов третьей степени стали Илья Куликов, Валерия Сапожникова и трио «Мечтатели» (музыкальная школа №24); Элина
Ваганова, Екатерина Якунина
(ДК «Распадский»); ансамбль
«Сюрприз» (Центр детского
творчества).
Члены жюри — деятели культуры из Новокузнецка — отметили рост уровня исполнительского мастерства. Благодарили родителей
за понимание ценности эстетического воспитания, хвали-

Наши победители на столичной сцене.

ли педагогов за великолепное раскрытие талантов. «Дети у вас — классные!», — эмоционально отметила Маргарита Рыбина, композитор, певица культурно-досугового центра «ЗСМК», участница проекта «Голос» на Первом».
Гран-при конкурса присуждён ансамблю эстрадной
песни «Калейдоскоп», Дворца культуры «Распадский»:
вокалистки безупречно выступили с англоязычным хитом
70-х годов «Lоllypop» («Леденец»). Мелодичная озорная
песенка со звуком лопающегося пузыря в аранжировке,
которую исполнял женский
квартет из Висконсина, была
популярна у тинейджеров.
— Репетировали, шлифовали данное произведение целый год, - поделились секретами мастерства участницы
ансамбля. — Добивались совершенного звучания английского, стройности нашего ансамблевого многоголосия, отточенности сценического движения… Несмотря на разницу в возрасте — от 13 до почти 17 лет — мы научились ладить друг с другом, поскольку выросли в нашем ансамбле
за девять лет его существования… Номер получился качественный: со стильным танцем
и вокалом, льющимся, как молодой мёд…
С
этой
же
песенкой,
«Lоllypop», междуреченские
вокалистки недавно вернулись с победой из Москвы.
На
24-м
Международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества
«Москва верит талантам» ансамбль «Калейдоскоп»
стал
лауреатом I степени и вдо-

Ансамбль «Калейдоскоп».
бавок получил специальный
приз «За лучший музыкальный номер».
Кроме того, четыре солистки коллектива - Алиса
Бамбульская, Яна Семешкина, Яна Леонтьева, Екатерина
Якунина — стали лауреатами
I и II степеней в разных возрастных группах.
— За выбор репертуара отвечаю я, и это не обсуждается. Без авторитарного руководителя дети к согласию бы
не пришли, все — индивидуальности со своими вкусовыми предпочтениями, — замечает руководитель коллектива Ольга Александровна Романова. Она же — инициатор
культурно-образовательного
проекта «Я пою», акцент в
котором изначально был сделан
на профессиональную
оценку и «разбор полётов»
участников, проведение для
них мастер-классов и показательных выступлений.
— В чём секрет успеха нашего коллектива? — задумывается Ольга Александровна. — Мы не берём надрывнодраматических произведений.
Вы видите — возраст нежный, души девичьи трепетные, эмоции акварельные, и
репертуар у нас перекликает-

Мария Карагаева.
ся с этой «весной жизни».
Радость, улыбка, лёгкий романтический флёр, свободные
джазовые интонации… Напряжённая работа над материалом дает эту восхитительную
лёгкость и непринуждённость
звучания…
Пожелаем и «Калейдоскопу», и конкурсу «Я пою» творческого долголетия!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено
ДК «Распадский».

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЯНВАРЕ 2022 г.
(один выпуск)

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

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

Пятница, 28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ко дню рождения Владимира Высоцкого.
«Своя колея» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Россия от края до
края 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
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+
01.45 Т/с «Семейный детектив» 16+
02.35 XX Торжественная
церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой Орёл». Прямая
трансляция 12+

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
Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
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, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Нецелованная» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Чудны
дела твои, Господи!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Не
приходи ко мне во
сне» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не прикажешь» 12+
18.10, 03.35 Х/ф «Когда
позовёт смерть»
12+
20.00 Х/ф «Роковое SMS»
12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот»
16+
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

01.45 Х/ф «Чёрный
принц» 6+
03.20 Петровка, 38 16+

НТВ

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Т/с «Охотники за привидениями» 16+
23.20 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе» 16+
01.15 Х/ф «Пападосвидос» 16+
03.10 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
04.35 Т/с «Воронины»
16+
04.55 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 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 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гладиатор»
16+

Суббота, 29 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 Ко дню рождения В.
Высоцкого. «Письмо
Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14.45 В. Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали
крылья» 16+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Небеса подождут» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с «Подари мне
воскресенье» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый
друг» 12+
01.25 Х/ф «Счастье есть»
12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 16+
09.00 Битва экстрасенсов
16+

10.40 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
13.30 Х/ф «Хищные птицы» 16+
15.50 Х/ф «Я худею» 16+
17.55 Х/ф «Одноклассники.ru» 16+
20.00 Концерт «Стас Старовойтов. StandUp»
16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Стас» 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные» 18+
01.55, 02.45 Импровизация
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Роковое SMS»
12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Соната для
горничной» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «Дело №
306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Заложница» 12+
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата» 16+
01.30 Спец. репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
03.05 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

23.25 Х/ф «Легенда о
Зелёном Рыцаре»
18+
01.55 Х/ф «Саботаж» 16+
03.35 Х/ф «Каскадеры»
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Зайчонок и
муха» 0+
06.35 М/ф «Заяц Коська и
родничок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф «Дом-монстр»
12+
13.10 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
15.05 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
17.05 М/ф «Как приручить
дракона-3» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Красотка»
16+
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» 18+
01.35 Х/ф «Папе снова
17» 16+
03.10 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04.35 Т/с «Воронины»
16+
05.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф «Вечно молодой» 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+

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Соседи» 16+
ЗВЕЗДА

04.35 Х/ф «Балтийское
небо» 12+
07.50, 09.15 Т/с «Автомобили Второй мировой войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
12.00, 13.20 Х/ф «Прорыв» 16+
15.10, 18.20, 21.25 Т/с
«Блокада» 12+
23.10 Десять фотографий
12+
00.00 Х/ф «Текумзе» 12+
01.45 Х/ф «Вертикаль»
12+
03.00 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти Дальний
Восток» 12+
03.50 Х/ф «Близнецы»
6+
Матч-ТВ

10.00, 12.40, 16.30, 19.00,
21.55, 00.55 Новости
10.05, 22.00, 03.15 Все на
Матч! Прямой эфир
15.05 Д/ф «ЖКХ. почему так
дорого?» 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься от мошенников. 10 главных способов» 16+
17.10 Х/ф «Я - Четвертый» 16+
19.20 Х/ф «Люси» 16+
21.05 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы» 16+
23.30 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
01.50 Х/ф «Монстро» 16+
03.00 Х/ф «Расплата» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Чужой дед» 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+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Соседи» 16+
ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра» 6+
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 12+
10.45 Улика из прошлого
«Куликовская битва.
Между фактом и вымыслом» 16+

12.45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.35 Спец. репортаж 12+
16.55, 19.05 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» 16+
19.30 Смешанные единоборства. One FC. Анатолий Малыхин против
Кирилла Грищенко.
Марат Григорян против Чингиза Аллазова. Прямая трансляция из Сингапура
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - ЦСКА (Россия)
01.00 «Тройной удар». Смешанные единоборства. Прямая трансляция из Москвы
03.35 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат
мира 2022 г. Отборочный турнир. Колумбия - Перу. Прямая трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Венесуэла - Боливия.
Прямая трансляция
07.00 Новости 0+
07.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция) 0+
09.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Вашингтон
Кэпиталз». Прямая
трансляция
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35,
08.30, 09.25, 09.50,
10.40, 11.35, 12.30,
13.25, 13.55, 14.45,
15.40, 16.40 Т/с
«Куба» 12+
17.35, 18.35 Т/с «Морские
дьяволы-5» 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45, 01.35,
02.20, 02.55, 03.35,
04.10, 04.50 Т/с
«След» 12+
11.35 Т/с «Война миров»
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
15.00 Х/ф «Золотая мина»
12+
18.15 Задело! 16+
18.30 Т/с «Танкист» 16+
22.20 Х/ф «Прорыв» 16+
00.05 Х/ф «Ждите связного» 12+
01.35 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» 12+
02.20 Т/с «Оружие Победы» 12+
02.35 Т/с «Блокада» 12+
Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Вашингтон
Кэпиталз»
11.30, 13.20, 16.00, 22.05,
00.55 Новости
11.35, 02.30 Все на Матч!
13.25 М/с «Фиксики» 0+
13.55 Х/ф «Кровь и кость»
16+
16.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины
17.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
19.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины
20.25 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. Россия - Польша
22.10 Х/ф «Единство героев» 16+
00.25, 01.00 Х/ф «Единство героев 2» 16+
02.55 Футбол. Кубок Франции.
1/8 финала. «Марсель» - «Монпелье»
05.00 Смешанные единоборства. One FC. Анатолий
Малыхин против Кирилла Грищенко. Марат Григорян против
Чингиза Аллазова 16+
06.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
07.00 Новости 0+
07.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины. «Локомотив»
(Калининградская
область) - «ДинамоАк Барс» (Казань) 0+

23.45 Светская хроника 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Орел и решка.
Россия 2 16+
04.50, 00.50, 02.50 Пятница News 16+
05.10, 06.20, 07.20, 08.20,
09.20 На ножах 16+
10.30, 12.10, 13.30 Кондитер 5 16+
15.00 Х/ф «Бэтмен» 16+
17.30 Х/ф «Бэтмен возвращается» 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
22.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
01.10, 02.00 Тату навсегда 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 12+
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 Вернувшиеся 16+
18.25, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Уиджи» 16+
20.30 Х/ф «Иностранец»
16+
22.45 Х/ф «Уцелевшая»
16+
00.45 Х/ф «Эксперимент
«Офис» 18+
02.30 Х/ф «Высотка» 18+
04.15, 05.00, 06.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
09.00 Дзюдо. Гран-при 0+
5 КАНАЛ

05.00,05.25,13.30,14.20,15.05,
15.55, 16.50, 17.35,
18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20,
23.15 Т/с «След» 12+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15
Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
Т/с «Свои-2» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30,
04.15 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Россия 2 16+
04.50 Пятница News 16+
05.20, 01.50, 02.40 Орел
и решка. Россия 16+
06.00 Мир забесплатно 16+
07.10 Орел и решка. Россия 3 16+
08.00 Орел и решка. Земляне 16+
09.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
10.00 Д/ф «Зеленая планета» 12+
11.00 Орел и решка. Неизданное 16+
12.10, 13.10, 14.10, 15.10
На ножах 16+
16.20, 17.30, 18.30, 19.40,
20.40 Мир наизнанку. Китай 16+
21.50, 22.40 Руссо-Латино.
Перу 16+
23.50, 00.30 Дикари 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «Бетховен 3» 0+
13.15 Х/ф «Человек ноября» 16+
15.30 Х/ф «Иностранец»
16+
17.45 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 12+
20.30 Х/ф «Агент 007.
Завтра не умрет
никогда» 12+
23.00 Х/ф «Экспат 2» 16+

08.35 Д/с «Первые в мире»
12+
08.55, 16.25 Х/ф «Берег
его жизни» 12+
10.15 Х/ф «Гармонь» 0+
11.10 Встреча в Концертной студии «Останкино» Василием Лановым 12+
12.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.00 Х/ф «Зверобой»
16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская
филармония представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Старомодная
комедия» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Китайский
синдром» 12+
02.45 М/ф «Великолепный
Гоша» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.50, 04.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся!
16+
09.00, 02.20 Тест на отцовство 16+
11.10, 01.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 00.30 Д/с «Порча» 16+
12.45, 01.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Мой любимый
враг» 16+
18.00 Х/ф «Стань моей
тенью»
22.00 Х/ф «Женский доктор» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
01.00 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
02.45 Х/ф «Эксперимент
«Офис» 18+
04.15, 05.00, 05.45 Мистические истории 16+
06.30 Городские легенды 16+
ТВ-3

06.30 Д. Лихачев «Апокалипсис» 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» 12+
08.10 Х/ф «Старомодная
комедия» 12+
09.40 Передвижники. Василий Верещагин 12+
10.15 Х/ф «Начальник
Чукотки» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота» 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа на краю
земли» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «До свидания,
мальчики» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино». Пропала жизнь!» 12+
18.05 100 лет Московской
гос. академической
филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Бабочки свободны» 12+
00.50 Х/ф «Зайчик» 0+
02.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
09.45, 02.35 Х/ф «Авантюра на двоих» 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Человек без
сердца» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Воскресенье, 30 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Страна Советов. Забытые вожди 16+
17.15 Две звезды. Отцы и
дети 12+
19.00 Дело Романовых.
Следствием установлено... 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный»
16+
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся!
16+
04.00 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1

05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Подари мне
воскресенье» 16+
17.50 Танцы со Звёздами.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Человек, который знал всё» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.55, 13.25, 13.55, 14.25,
14.55, 15.25, 15.55
Т/с «Ольга» 16+
16.30 Х/ф «Робин Гуд»
16+
18.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Дело № 306»
12+
07.35 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Чёрный
принц» 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира» 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского
быта 12+
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Колодец забытых желаний»
12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.30 Московская неделя 12+

13.55 Х/ф «День, когда
Земля остановилась» 16+
15.55 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы»
16+
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
20.35 Х/ф «Риддик» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик в школу
ходили» 0+
06.35 М/ф «Как утёнок музыкант стал футболистом» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Эверест» 6+
09.30 Х/ф «Папе снова
17» 16+
11.35 Х/ф «Как стать
принцессой» 0+
13.55 Х/ф «Дневники
принцессы-2. Как
стать королевой»
0+
16.15 Х/ф «Красотка»
16+
18.45 Х/ф «Предложение» 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» 16+
01.05 Х/ф «Форрест
Гамп» 16+
03.30 Т/с «Воронины»
16+
05.30 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 Х/ф «Изгой» 12+
09.35 Х/ф «В ловушке
времени» 16+
11.55 Х/ф «Власть огня»
16+

НТВ

04.50 Х/ф «Бобры» 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+
12.00 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+
21.30 Основано на реальных
событиях 16+
01.35 Т/с «Соседи» 16+
ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Блокада» 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 Спец. репортаж 16+
13.30 Т/с «Ладога» 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 «Золотая
мина» 12+

02.15 Д/ф «Блокада снится
ночами» 12+
03.00 Т/с «Освобождение» 16+
03.25 Т/с «Ладога» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Глейсона Тибау. Андерсон Сильва против Чейла Соннена.
Тр. из США 16+
11.00, 13.20, 19.00, 21.55,
00.55 Новости
11.05, 18.15, 00.05, 03.35
Все на Матч! Прямой эфир
13.25 М/ф «М/с «Фиксики» 0+
13.45 М/с «Спорт Тоша» 0+
13.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. 70 км. Прямая трансляция из
Италии
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Германии
19.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная
смешанная эстафета
из Германии
20.45, 22.00 Х/ф «Али»
16+
01.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз»
- «Лос-Анджелес
Кингз». Прямая
трансляция
04.20 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Финал. Трансляция
из Венгрии 0+
06.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
07.00 Новости 0+
07.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала.
«Ланс» - «Монако»
0+
09.00 Дзюдо. Гран-при.
Трансляция из Португалии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.15,
02.50, 03.35, 04.15
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 12+
08.05,09.00,09.55,10.55,23.25,
00.20, 01.15, 02.05 Т/с
«Барсы» 12+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35,
18.35, 19.35, 20.35,
21.35, 22.25 Т/с «Чужой район-2» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Россия 16+
04.50 Пятница News 16+
05.10, 07.10, 08.00 Орел и
решка. Россия 2 16+
06.10 Мир забесплатно 16+
09.00 Х/ф «Бэтмен» 16+
11.30 Х/ф «Бэтмен возвращается» 16+
14.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.40,
21.40 На ножах 16+
22.40 Секретный миллионер. Сезон справедливости 16+
23.50 Секретный миллионер 16+
01.30, 02.20 Дикари 16+
03.40 Я твое счастье 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/Ф 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.30
Т/с «Уиджи» 16+
12.00 Х/ф «DOA» 16+
13.45 Х/ф «Уцелевшая» 16+
15.30 Х/ф «Белая мгла» 16+
17.45 Х/ф «Меркурий в
опасности» 0+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 12+
21.30 Х/ф «Стукач» 12+
00.00 Х/ф «Особь» 18+
02.00 Х/ф «Человек ноября» 16+
03.30 Х/ф «Бетховен 3» 0+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
07.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
12+
08.15 Х/ф «До свидания,
мальчики» 12+
09.35 Концерт 12+
10.05 Х/ф «Зайчик» 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «Осенние листья» 12+
16.05 Пешком. Другое дело
12+
16.35 Д/ф «Невероятные
приключения Луи де
Фюнеса» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни разных лет» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Начальник
Чукотки» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк.
Параллельные истории» 12+
23.15 Спектакль «Коппелия» 12+
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа на краю
земли» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Легенда о Сальери» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40 Пять ужинов 16+
05.55 Х/ф «Мой милый
найдёныш» 16+
10.10 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.05 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.20 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
02.00 Х/ф «Авантюра на
двоих» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ЯНВАРЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/c «Фамильные
ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «Не стучи
дважды» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «Код красный» 16+
02.00-03.00 Т/c «Две жены»
№ 3 16+
03.00-04.00 Т/c «Две жены»
№ 4 16+
04.00-05.00 Т/с «Семейный
бизнес» № 13,14 16+
05.00-06.00 Т/с «Семейный
бизнес» № 15,16 16+
06.00-06.58 ТВ шоу «Шерлоки» 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/ф «Это лечится.
Шейка бедра»12+
10.00 -10.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
11.00-11.58 Д/ф«Субтитры» 12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «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 «Удиви меня»
12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
25 ЯНВАРЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/c «Фамильные
ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «Не стучи
дважды» 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00-04.00 Российский сериал
«Вольная грамота» 16+
04.00-05.00 ТВ шоу «Инсайдеры» 16+
05.00-06.00 Т/с «Гурзуф» 12+
06.00-06.58 Д/ф «Удиви меня»
12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/ф «Клиничиский случай. Спасти Грина» 12+
10.00-11.00 Д/ф « Мировой рынок» 12+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры» 12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «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 «Удиви меня»
12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
26 ЯНВАРЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/c «Фамильные
ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф « Эйфория»
16+
00.00-02.00 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета» 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00-04.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00-05.00 ТВ шоу «Погоня за
вкусом» 16+
05.00-06.00 Т/с«Гурзуф» 12+
06.00-06.58 Д/ф «Удиви меня»
12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/ф «Эпидемия.
Туберкулез» 12+
10.00-11.00 Д/ф « Мировой рынок» 16+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»
12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00-16.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
16.00-17.00 ТВ шоу « Зов крови» 16+
17.00-18.00 Т/с «Гурзуф» 12+
18.00-18.58 Д/ф «Удиви меня»
12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
27 ЯНВАРЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/c «Фамильные
ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «Человек, который смеется» 12+
00.00-02.00 Х/ф «Эйфория»
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 «Удиви меня»
12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/ф «Это лечится. Язва желудка» 12+
10.00-11.00 Д/ф « Мировой рынок 12+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры».
12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «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 «Случайная
невеста» 12+
18.00-18.58 Д/ф «Удиви меня»
12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
28 ЯНВАРЯ
9.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/c «Фамильные
ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «Воспоминания о будущем» 16+
00.00-02.00 Х/ф «Человек, котрый смеется» 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 «Удиви меня»
12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Авт. программа 12+
08.00-08.30 Авт. программа 12+
08.30-09.00 Авт. программа 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 Авт. программа 12+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
13.00-13.30 Авт. программа 12+
13.30-14-00 Авт. программа 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 «Случайная невеста» 12+
18.00-18.58 Д/ф «Удиви меня»
12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
29 ЯНВАРЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Программа «Все,
кроме обычного» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «Бараны 12+
00.00 -02.00 Х/ф «Воспоминания о будущем» 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 «Случайная невеста» 12+
06.00-06.30 Инфоблок 16+
06.30-06.58 Авт. программа 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-10.00 Мультфильмы 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 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/c «Цена прошлого» Серия 1 16+
15.00-16.00 Т/c «Цена прошлого». Серия 2 12+
16.00-17.00 Т/с «Семейный
бизнес» № 17,18 16+
17.00-17.30 Т/с «Семейный
бизнес» № 19.20 16+
17.30-18.30 ТВ шоу «Человек
невидимка» 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ЯНВАРЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Программа «Кондитер» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 00.00 Х/ф «Артур и
Мерлин рыцари Камелота» 12+
00.00 -02.00 Х/ф «Бараны» 12+
02.00 - 03.00 Т/c «Цена прошлого». Серия 1 16+
03.00 - 04.00 Т/c «Цена прошлого». Серия 2 12+
04.00 - 05.30 Т/с «Семейный
бизнес» № 17,18 16+
05.30 - 06.00 Т/с «Семейный
бизнес» № 19.20 16+ъ
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 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 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/c «Цена прошлого» Серия 3 16+
15.00 - 16.00 Т/c «Цена прошлого» Серия 4 12+
16.00 - 17.30 Т/с «Психологини». Серия 1-4 16+
17.30 - 18.30 ТВ шоу «Шерлоки» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 24.01.2022
по 30.01.2022 г.)

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник подходит для
решения важных дел, подписания договоров и для
обретения новых партнёров по бизнесу. При необходимости прислушивайтесь к мудрым советам людей старшего поколения, и тогда ваши дети будут больше радовать вас своими успехами. У Тельцов могут быстро и удачно решиться многие вопросы, касающиеся детей, а в домашнем хозяйстве будут заметные
улучшения. В конце недели будьте
готовы к разным сплетням за вашей
спиной.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у некоторых Близнецов появится шанс покорить
очередную
заоблачную вершину, недоступную для того, кто склонен трезво оценивать свои возможности.
Ожидается удачное время, когда
будут получаться как мелкие, так и
крупные дела. Некоторым из Близнецов придётся брать на себя инициативу в сложных переговорах и
быть готовыми к непривычным для
них кардинальным действиям. Советуйтесь с человеком, который является для вас авторитетом.
Рак (22.06 - 23.07)
Середина недели для
Рака ознаменуется хорошим
настроением,
приятным общением и
новыми знакомствами.
А некоторым из Раков будут предоставлены прекрасные возможности позаботиться о своём будущем и
упрочить материальное положение.
Это время возрождающихся надежд
и успешных шагов в осуществлении заветных планов. Решайте производственные проблемы без конфликтов. И сможете рассчитывать
на прибыль. Но в конце недели не
поддавайтесь на соблазны.
Лев (24.07 - 23.08)
Время середины недели подходит для смены работы, начала деятельности в какой-то
совершенно новой для вас области. Можно начинать учёбу и повышать квалификацию; знания, которые вы получаете, вскоре окажутся
полезными. Лев рискует закопаться в мелкую работу, которая к тому
же принесёт загадки и непривычную двойственность. Окончание недели будет обусловлено душевными
переживаниями, анализом событий,
но также построением дальнейших
перспектив.
Дева (24.08 - 23.09)
В первые дни недели
будьте осторожны в решении финансовых вопросов: для некоторых Дев
эти дни будут связаны с
потерей денег, причём
речь может идти о значительных суммах. Все новые идеи и
планы отложите. В это время основной задачей станет отделение плевел от зёрен - не стоит выбрасывать
на свалку времени всё, что происходило совсем недавно. Одиноким
из Дев: приготовьтесь к неожиданной судьбоносной встрече (интуиция подскажет, где).

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя для некоторых
Весов пройдёт под знаком духовной нерешительности и разочарований. Вы рискуете потерять надёжных партнеров, близких
людей, занятые позиции в бизнесе.
Весы в середине недели будут готовы к великодушным поступкам, но
придётся справляться с собственной вспыльчивостью, а острые ситуации потребуют чувства юмора.
Вы способны учиться не только на
своих ошибках. Редко когда вы бываете столь открыты, внимательны
и тактичны.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Ваши сны на этой неделе будут ассоциироваться
с действительностью. Постарайтесь запоминать их и
использовать в жизни, неплохо было бы интерпретировать их с реальностью - это и
предупреждение об опасности, и
подсказка, как вести себя в сомнительных или непонятных для вас
ситуациях. Среда подходит для привнесения в жизнь изменений, от покупки зубной щётки другого цвета
до полной смены имиджа. Воскресенье обещает Скорпиону сказочный отдых.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Некоторым из Стрельцов на этой неделе пускаться в финансовые
авантюры не рекомендуется, так как ни к чему хорошему они не приведут. Во второй половине недели можно сосредоточиться только на работе – поднять карьерную планку вверх, и неуклонно к ней стремиться. В середине недели не рекомендуется планировать
больших нагрузок, реально оценивайте свои силы. Дела, начатые ранее, будут удаваться и, возможно,
порадуют Стрельца своими результатами.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги станут невероятно осторожны на этой неделе, решая сначала изучить дополнительные детали, получить новые консультации и экспертизы или пройти учёбу, прежде чем двигаться вперёд.
Проявите внимание к своим истинным потребностям и обязанностям,
ибо вам будут предоставлены время, энергия, знания и перспективы для успеха не столько здесь и
сейчас, но по большей части в будущем. В пятницу полезно заняться
своим здоровьем, отдаться спорту.
Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели старайтесь на работе всё делать
вовремя. Всех денег, конечно, не заработаете,
но на жизнь хватит вполне. Оптимистичный настрой очень благоприятен для натуры Водолея. Удовлетворяйте нужды
близких и своей души. Неделя всепрощения, обретения любви. После конфликтов в недавнем времени этот период можно назвать периодом примирения. Вероятно, что
Водолеи уделят внимание улаживанию личных дел, что потребует
больших затрат душевных сил.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя
благоприятна
для выгодных коммерческих предложений - рассмотрите их с полной серьёзностью. Постарайтесь меньше рассказывать окружающим о своих финансовых планах,
так им легче будет реализоваться. В
четверг стоит отдать мелкие долги.
В творческих вопросах Рыбам придётся настаивать на своём, и это
принесёт максимальные результаты. Не давайте поводов для публичной критики и огласки вашей личной жизни. Выходные дни станут
венцом достижений.

КРОССВОРД

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник и вторник
для Овна нежелательно
начинать что-то новое или
значительное. Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь оградить себя от неприятных встреч. Но и не превращайтесь в практичного зануду, вы способны на большее! К тому же, если
не воспользуетесь своими способностями в полной мере, судьба вас
не простит. Будьте честны, и тогда
никакие слухи не смогут повредить
вам. В конце недели не стремитесь
охватить все домашние проблемы.
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По горизонтали: 1. Город, родина Наполеона I.
2. Азербайджанский портвейн. 3. Город, входящий в
Золотое кольцо России. 4. Самодельный алкогольный
напиток. 5. Единоначалие в стихосложении. 6. Человек, отвергнутый обществом. 7. Порода овец. 8. Пограничная река между США и Канадой. 9. «Бегство»
кадров. 10. Ловушка, западня. 11. Заменитель, подобный образец. 12. Населенная часть планеты. 13.
Самолет, имеющий одно крыло. 14. Горечь на дне
души. 15. Ядовитое вещество. 16. Предельная норма. 17. Театр легких жанров. 18. Правая рука. 19.
Носитель вашего имени. 20. Казачий унтер-офицер.
21. Пирожок с мясом, жаренный в масле. 22. Детский
курорт на Черном море. 23. Детская зимняя повозка.
24. Театральное объявление.
По вертикали: 25. Заболевание - «тяжелое дыхание». 26. Жрец в Древнем Риме. 10. Кирка у горняков. 28. Крупный периодический рынок. 29. Грубое
некрашеное сукно. 30. Перерыв в речи. 31. Металлический горшок. 32. Тетрадь для записей. 33. Герой
«Цыган» А.С. Пушкина. 3. «Единодушие» поющих.
35. Птичья тюрьма. 36. Шест для подъема флага. 37.

Коллекционер монет. 38. Кусочек листка заваренного чая. 15. «Подарок» ружья при выстреле. 40.
Утроенное трио. 41. Взрывное устройство. 42. Кусок
жареной говядины. 43. Русский бейсбол. 44. Тропический фрукт. 45. Лотерейная приманка. 46. Женское стрелковое орудие. 47. Полудрагоценный камень. 48. Центральная фигура пчелиной семьи.

Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Гудок. 2. Главк. 3. Алена. 4.
Тумблер. 5. Запарка. 6. Тайна. 7. Кальмар. 8. Личинка. 9. Окапи. 10. Наркоз. 11. Ятаган. 12. Удобство. 13. Полундра. 14. Листва. 15. Ланиты. 16. Руина. 17. Фолиант. 18. Кандалы. 19. Иммам. 20. Разброс. 21. Ученица. 22. Транс. 23. Мямля. 24. Оскар.
По вертикали: 25. Этика. 26. Афера. 10. Надел.
28. Ухмылка. 29. Иллюзия. 30. Ребус. 31. Обломок.
32. Театрал. 33. Остов. 34. Артроз. 35. Артист. 36.
Невидаль. 37. Приемная. 38. Азалия. 15. Лакмус. 40.
Толпа. 41. Лапочка. 42. Нонсенс. 43. Генри. 44. Воронка. 45. Ткачиха. 46. Нарды. 47. Камаз. 48. Лысая.

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» №2:
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-п

от 12.01.2022

2-й квалификационный
уровень

О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 29.06.2011 № 1175-п
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
капитального строительства Междуреченского городского округа»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов) ставок заработной платы,
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 14.12.2021 № 2576-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:
1. Увеличить с 01.12.2021 на 8,6 процента оклады (должностные оклады) ставки заработной платы работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере капитального строительства Междуреченского городского округа.
2. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2012 № 146-п,
от 10.12.2012 № 2573-п, от 18.03.2014 № 686-п, от 15.05.2017 № 1119-п, от 14.02.2018
№ 329-п, от 17.04.2018 № 908-п, от 31.01.2019 № 186-п, от 17.02.2020 № 313-п, от
19.05.2021 № 977-п) следующие изменения:
2.1.Приложения № 1 и 2 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства Междуреченского городского округа изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему постановлению.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (Кулагин В.П.) внести изменения в локальные акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
5.Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 12.01.2022 № 6-п
Приложение № 1
к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
капитального строительства
Междуреченского городского округа
Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих
в учреждении должности руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная
группа
1

Должности,
отнесенные
к профессиональной квалификационной группе
2

Оклад по
профессиональной
квалификационной группе,
рублей
3

Повышающийкоэффициент к окладу
по занимаемой
должности

Оклад
(должностной оклад)
работника,
рублей

4

Профессиональная квалификационная группа первого
3746
уровня
1-й квалификационный уро- Делопроизводитель; кассир;
вень
Профессиональная квалификационная группа второго
3867
уровня

5

1,493

2-й квалификационный уро- Заведующий складом;
вень
Профессиональная квалификационная группа третьего
уровня

1,445

5588

1,818

7030

1,954

8934

2,5

11430

2,846

13012

2,5

11430

3,535

18651

4572

Специалист по кадрам
1-й квалификационный уровень
Картограф
Ведущий бухгалтер,
ведущий экономист,
ведущий инженер, ведущий
4-й квалификационный
инженер-проектировщик
уровень
ведущий инженер, ведущий
экономист
Профессиональная квалификационная группа четвертого 5276
уровня
Начальник сметнодоговорного
отдела; начальник
производственного отдела,
1-й квалификационный
начальник технического
уровень
отдела; начальник отдела
снабжения;
главный специалист по
инженерным сетям

18651

Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 12.01.2022 № 6-п
Приложение № 2
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства
Междуреченского городского округа
Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
Профессиональная квалификационная группа
1

Должности,
отнесенные к профессиональной
квалификационной группе
2

Профессиональная квалификационная
группа первого уровня
1-й квалификаГрузчик; сторож;
ционный
уборщица.
уровень
Профессиональная квалификационная
группа второго уровня
Водитель
автопогрузчика;
Машинист
1-й квалифибульдозера;
кационный
Механикуровень
водитель;

Оклад по профессиональной
квалификационной группе,
рублей
3

Повышающий
коэффициент к
окладу
4

5

1,36

4786

1,573

6083

1,654

6396

2,309

8929

1,818

7030

Оклад
работника,
рублей

3519

3867

Слесарьремонтник.

Начальник МКУ УКС В.П. Кулагин.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10-п

от 13.01.2022

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения качества и доступности результатов получения муниципальной услуги, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления» (приложение).
2. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

1. Общие положения

Секретарь руководителя;

3,535

Начальник МКУ УКС
В.П. Кулагин.

5593

1-й квалификационный уровень

главный экономист;
главный энергетик;
главный специалист
по правовым вопросам;
главный геодезист

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 13.01.2022 № 10-п

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» (далее - административный регламент, ТОС) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий администрации Междуреченского городского округа в лице управления по связям с общественностью (далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, уполномоченные учредительным
собранием или конференцией граждан, либо физические лица, представляющие органы территориального общественного самоуправления, избранные на учредительном собрании или конференции
граждан (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);
путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);
путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного регламента.

ИНФОРМАЦИЯ
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
Муниципальная услуга включает в себя следующие процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) принятие решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления либо отказе в регистрации устава;
3) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
— информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
— приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления;
2) отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления с указанием
причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления
заявления в уполномоченный орган.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со
дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - 1
день, который входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, на Едином портале государственных
услуг, Региональном портале государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ).
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а
также в соответствующем разделе федерального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления (по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, далее по тексту – заявление).
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.1. протокол учредительного собрания или конференции граждан, в котором содержится
принятое решение собрания (конференции) граждан об организации ТОС на соответствующей территории (подлинник с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления);
2.6.1.2. два экземпляра принятого собранием или конференцией граждан устава ТОС (подлинники с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенные подписью председателя территориального общественного самоуправления);
2.6.1.3. заверенная копия решения Совета народных депутатов муниципального образования об
установлении границ (названии) территории, на которой предполагается осуществление ТОС с описанием границ и адресов жилых домов, находящихся на территории ТОС;
2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.1. Уполномоченный орган отказывает в регистрации устава территориального общественного самоуправления в случае:
1) отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента;
2) несоответствия устава территориального общественного самоуправления, иных документов,
предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента, требованиям законодательства;
3) недостоверности сведений, указанных в документах, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента.
Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления может быть оспорен в судебном порядке.
Форма отказа в регистрации устава территориального общественного самоуправления приведена
в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
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Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета
размера такой платы.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление, представленное заявителем, регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 15 минут с момента поступления такого заявления в день обращения заявителя.
Заявление, представленное заявителем через МФЦ, регистрируется в установленном порядке
уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании
для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.
На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стендами, на которых размещаются форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе
при большом количестве посетителей).
2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно действующим санитарным нормам и правилам.
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеются медицинская аптечка, питьевая
вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать
карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники
уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
— открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
— выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
— сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в
заполнении бланков, копирует документы;
— по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
— сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее
по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;
— сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
— по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя
о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
— сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
— сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ
устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя
уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от
заявителей.
2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным
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группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения
муниципальной услуги действий;
предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной
услуги наравне с другими лицами.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом
уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ
непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при однократном обращении заявителя не осуществляется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при наличии технической
возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в
электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕГПУ, РПГУ
(при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
формирование запроса;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) принятие решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления либо отказе в регистрации устава.
3) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) с заявлением и документами.
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного
органа, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность;
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность, и соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и приложенных к нему документах.
В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению
которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем документы.
В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после
их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и приложенных к нему документов составляет 15 минут.
Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
В день регистрации заявления и приложенных к нему документов специалист, ответственный за
прием документов, передает поступившие документы начальнику уполномоченного органа.
Начальник управления по связям с общественностью администрации Междуреченского городского
округа направляет поступившие документы начальнику отдела по работе с общественными организациями и политическими партиями управления по связям с общественностью администрации Междуреченского городского округа, ответственному за регистрацию уставов территориального общественного самоуправления (далее - структурное подразделение уполномоченного органа).
3.1.2. Принятие решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления
либо отказе в регистрации устава.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным специалистом документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель структурного
подразделения уполномоченного органа.
Уполномоченный специалист проводит проверку:
1) наличия документов, необходимых для принятия решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления;
2) соответствия представленных документов законодательству Российской Федерации.
По итогам проверки документов, учитывая основания, указанные в подпункте 2.9.1 административного регламента, уполномоченный специалист подготавливает либо проект решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления, либо проект отказа с указанием причин отказа.
Подготовленные проекты решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления либо отказа передаются (направляются в электронном виде) уполномоченным специалистом руководителю структурного подразделения уполномоченного органа.
Руководитель структурного подразделения уполномоченного органа проверяет правильность подготовленного уполномоченным специалистом проекта.

ИНФОРМАЦИЯ
В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту руководитель структурного подразделения
уполномоченного органа передает (направляет в электронном виде) данные документы начальнику
уполномоченного органа для подписания.
В случае наличия замечаний у начальника уполномоченного органа по проекту руководитель
структурного подразделения уполномоченного органа возвращает уполномоченному специалисту документы с резолюцией о доработке.
Доработанные проекты передаются уполномоченным специалистом руководителю структурного
подразделения уполномоченного органа для направления начальнику уполномоченного органа.
Начальник уполномоченного органа при отсутствии замечаний:
— подписывает решение в двух экземплярах и передает их руководителю структурного подразделения уполномоченного органа;
— подписывает отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления и
передает его руководителю структурного подразделения уполномоченного органа.
Руководитель структурного подразделения уполномоченного органа передает полученные документы уполномоченному специалисту, подготавливавшему проект.
Уполномоченный специалист:
— обеспечивает внесение информации о регистрации устава территориального общественного самоуправления в реестр территориального общественного самоуправления;
— проставляет на первой странице устава территориального общественного самоуправления
штамп о регистрации;
— передает специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, один экземпляр решения
о регистрации устава территориального общественного самоуправления и один экземпляр устава территориального общественного самоуправления с проставленным на первой странице штампом о регистрации, либо один экземпляр отказа.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 25 дней.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных административным регламентом.
Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному
за прием-выдачу документов, документов для выдачи заявителю.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном порядке, в том
числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления и экземпляра устава территориального общественного самоуправления с
проставленным на первой странице штампом о регистрации, либо отказа, обращение заявителя для
получения документов.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность заявителя.
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя;
2) находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
3) выдает заявителю один экземпляр решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления и один экземпляр устава территориального общественного самоуправления с
проставленным на первой странице штампом о регистрации, либо один экземпляр отказа;
4) вносит запись о выдаче заявителю документов в систему электронного документооборота (при
наличии технической возможности) уполномоченного органа и в журнал регистрации;
5) отказывает в выдаче документов в случаях:
— за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем;
— обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
Если заявитель, не согласившись с решением (отказом), отказался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и специалист, ответственный за прием и выдачу документов, на копии заявления проставляет отметку об отказе в получении путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью.
Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в уполномоченный орган и отказавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги либо поступлении не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному в заявлении) о том, что он в любое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачи
документов) вправе обратиться за получением документов или сообщить почтовый адрес, по которому
ему эти документы могут быть направлены посредством почтового отправления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15 минут.
Критерий принятия решения: принятие решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления либо об отказе в регистрации.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о регистрации
устава территориального общественного самоуправления и устава территориального общественного
самоуправления с проставленным на первой странице штампом о регистрации, либо отказа.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном порядке, в том
числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа и в журнале регистрации.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа
учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании локальных актов администрации муниципального образования.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок
устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

ИНФОРМАЦИЯ
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муниципального
образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального образования либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба.
Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию муниципального образования.
Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муниципального служащего подается начальнику уполномоченного органа.
Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа подается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу градостроительства.
Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального образования подается главе муниципального образования.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном
на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению уполномоченный орган удовлетворяет
жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
— жалоба признана необоснованной;
— наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
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— подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
— наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение
жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявителей, по телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.
5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников,
а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и
их работников» и постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 11.12.2012 №
562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц,
а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».
6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного
соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории Междуреченского городского округа, в котором проживает заявитель.
6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.
6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
— устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность;
— проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении
и необходимых документах.
— заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
— выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС
МФЦ;
— информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения
информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
— уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30
дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги,
передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации
заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ
строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.
6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Если заявитель, не согласившись с решением либо отказом, отказался проставить свою подпись
в получении документов, документы ему не выдаются и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ, и расписке, проставляет отметку об отказе в получении путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудни-
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ка МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего административного регламента.
Заместитель главы Междуреченского
городского округа по административным
органам и связям с общественностью
А.В. Фирсов.

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»
_________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления)
От кого ________________________________________
(наименование заявителя)
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
______________________________________________
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)
тел.:___________________________________________
Заявление
о регистрации устава территориального общественного самоуправления
Прошу зарегистрировать устав территориального общественного самоуправления
_________________________________________________________________________________
(наименование территориального общественного самоуправления)
принятый на собрании (конференции) граждан.
С целью предоставления муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” даю свое согласие на проверку и обработку, включая
сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, уничтожение с использованием средств автоматизации и/ или
без использования таких средств полученных персональных данных.
«__» _____________ 20 __ г.

______________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись заявителя)

К заявлению прилагаю:
1 ._______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5.
«__» _____________ 20 __ г. _______________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись заявителя)

Организатор торгов - государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Кемеровской области от
31 января 2018 г. по делу № А27-26318/2017 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» (АО
«НПФ «ЦЕРИХ», адрес регистрации: 652873, Кемеровская область, г. Междуреченск,
пр-т Шахтеров, д. 37, офис 35, ИНН 7704300638, ОГРН 1147799009291) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77033820523 в газете «Коммерсантъ» от 13 ноября 2021 г.
№ 206 (7168)), проведенных в период с 25 декабря 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Торги ППП состоялись по лотам 1-3, победителем Торгов ППП признан Дорнгоф
Сергей Владимирович:
лот 1 - предложенная цена 23 850 839,74 руб.;
лот 2 - предложенная цена 132 211 726,98 руб.;
лот 3 - предложенная цена 1 000 000,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Торги ППП окончены.

Кому

__________________________________________
(наименование заявителя)
_____________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
________________________________
его почтовый индекс и адрес)

Отказ
в регистрации устава территориального общественного самоуправления
Вы обратились с заявлением о регистрации устава территориального общественного самоуправления _______________________________________________________________________________,
(наименование территориального общественного самоуправления)
Заявление принято «____» __________ 20___ г.
По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в регистрации устава территориального общественного самоуправления в связи с ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать причину отказа)
_________________________________
Должность уполномоченного сотрудника

___________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Отказ получил
«_________» ________________ 20____г.
________________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
На 85-м году жизни скончалась
ЗАЙЦЕВА Анна Александровна

Она прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей для других людей. Имя Анны Александровны для нескольких поколений жителей Междуреченска стало символом
высокого служения избранному делу, верности призванию.

Решение комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков от 13.01.2022
В соответствии с «Порядком освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверждённым решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011г. № 302:
по первому вопросу:
- продлить ранее установленный срок освобождения самовольно занятого земельного участка, расположенного в районе дома № 21 по пр. Шахтёров, до 01.05.2022 года.
Председатель комиссии С.В. Перепилищенко.

Многие годы своей жизни она отдала благородному делу воспитания и обучения подрастающего поколения.
Более 37 лет посвятила педагогической работе, из них свыше 30 лет
проработала учителем начальных классов в школе №20. Индивидуальный подход к каждому ученику, глубокие знания, уважение к
школьнику — было главным в деятельности Анны Александровны.
Анна Александровна была награждена медалью «За доблестный
труд», удостоена почетных званий «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда».
Добрая и порядочная, жизнерадостная и энергичная, преданная любимому делу, мудрый педагог, наставник молодых педагогов, знаток человеческих душ — Анна Александровна Зайцева
оставила свой след в сердцах и душах своих учеников.
Педагогический коллектив МБОУ «Лицей №20» глубоко скорбит
об утрате и выражает искренние соболезнования семье, родным и
близким Зайцевой Анны Александровны.

Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

Администрация и педагогические
коллективы школы №20,
гимназии №20, лицея №20.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
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РУССКИЙ ХОККЕЙ
Соперничество женских команд.

НА ФИНИШЕ —
СГУЩЕННОЕ
МОЛОКО
На правом берегу Усы, в логу,
состоялись традиционные соревнования «Молочая гонка» среди
девушек и юношей, женщин и
мужчин по лыжным гонкам свободным стилем с общим стартом.
В них участвовали 149 спортсменов из Междуреченска, Мысков,
Новокузнецка и Киселевска.
Победили в своих возрастных
группах новокузнечане Виктория
Вершкова, Дарина Надточий, Павел Коробкин, Артем Осийчук, Александр Пермяков и междуреченцы
Виктория Нарежная, Ева Комлева,
Ангелина Бирюлина, Анастасия Чупрун, Дмитрий Проворкин, Захар
Квадрициус и Тимофей Шпеняк.
Победители и призеры награждены медалями и грамотами, все лыжники на финише получили сгущенное молоко.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
НА ПРИЗЫ
ОЛИМПИЙСКОГО
ЧЕМПИОНА
В Новокузнецке прошли соревнования по легкой атлетике
среди девушек и юношей 11-14
лет на призы олимпийского чемпиона Валерия Борзова. Победу
оспаривало более 300 спортсменов. Серьезную конкуренцию
легкоатлетам из других городов
области составили воспитанники Междуреченской комплексной спортивной школы.
Марина Асеева победила в соревнованиях по прыжкам в длину, серебряные медали завоевала в беге
на дистанции 60 метров с барьерами и прыжках в высоту.
Иван Игнатов лидировал в состязаниях по прыжкам в высоту.
Артем Щербаков завоевал золотую
медаль в беге на дистанции 60 метров с барьерами и стал серебряным призером по прыжкам в высоту. Сергей Полянский показал лучший результат в беге на дистанции
1000 метров и взял серебро в беге
на 60 метров с барьерами и прыжках в высоту. Захар Варанкин завоевал золото в беге на дистанции
60 метров с барьерами, серебро – в
прыжках в высоту. Владислав Фелькер стал победителем по прыжкам
в высоту. Таисия Харитонова признана в этой же дисциплине серебряным призером.
Дмитрий Калинин занял второе
место в беге на дистанции 1000 метров. Александра Молявко заняла третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовые награды по прыжкам в длину и в беге на
60 метров с барьерами, Яна Шелковец — бронзовый призер в беге на
60 метров с барьерами, и прыжках
в высоту.
Подготовили спортсменов тренеры Галина Геннадьевна Вяхирева и
Ирина Николаевна Бурдина.

В финальной игре.

АЗАРТ В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ
На спортивной площадке управления образования прошел
восьмой городской турнир по русскому хоккею в валенках.
Традиционно в соревнованиях участвовали команды
школьников и взрослых.
День выдался солнечный и морозный, в 9 утра термометр показывал минус 29 градусов. Но несмотря на это,
организаторы из Детско-юношеского
центра решили не отступать и турнир
провести. Победу оспаривали 27 команд – 14 школьных и 13 взрослых. В
прошлом году в теплую, снежную погоду соревновались 24 команды. Напомним, первый турнир состоялся в 2015
году на спортивной площадке гимназии
№24, в нем участвовали девять команд
школьников и взрослых.
На торжественном открытии турнира
хоккеистов, группы поддержки и зрителей приветствовали глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов и председатель городского Совета народных депутатов Юрий Баранов.
— В моем детстве, когда в 40-градусные морозы отменялись занятия в
школе, мы с друзьями с большой радостью шли на улицу и играли в хоккей в
валенках, — поделился воспоминаниями Владимир Николаевич, — вообще,
подвижных игр на улице тогда было

много. И меня радует сегодняшняя молодежь: за последнее время появились
современные спортивные площадки в
школьных дворах, жилых кварталах, и
они никогда не пустуют.
На стадионе работниками Детскоюношеского центра были подготовлены
три площадки с мини-воротами, огороженные пластиковой сеткой. По регламенту игры должны были проводиться в
два тайма по пять минут. Но из-за мороза команды играли один семиминутный тайм без смены ворот.
Как и в предыдущие годы, клуб
«Пламя» ЦДТ представляли две команды, составленные из воспитанников и педагогов. В женской подгруппе
на хоккейной площадке соревновались
воспитатели детских садов №35 «Лесная сказка», №28 «Вишенка» и №22
«Малыш». Впервые участвовали женским коллективом учителя школы №15
из поселка Камешек и команда Центра
«Семья». В соревнованиях юношеских
команд впервые участвовали ученики
школы №14 из Тебы, а среди взрослых

дружин – родители учеников школы №2
командой «Совет отцов».
Среди женщин победил коллектив
воспитателей детского сада «Лесная
сказка». В споре юношеских команд в
финале встретились хоккеисты школы
№25 и гимназии №6. В основное время ни одной из дружин отличиться не
удалось. Со счетом 1:0 по пенальти победила команда школы №25. Ученики
школы №7 из поселка Чебал-Су заняли третье призовое место.
Самым захватывающим получился финальный поединок между мужскими командами ветеранов спорта и
управления физической культуры и
спорта. Ветераны, проигрывая со счетом 0:2, сократили разрыв, завершив
одну из атак голом. Но соперники еще
настойчивее пошли в атаку, выстраивая комбинации, и в итоге победили со счетом 4:1, завоевав переходящий кубок. Команда управления физической культуры и спорта боролась
в финале за победу три года подряд.
В 2020 году в финальной игре с нею
победила команда администрации городского округа, в 2021-м победителями стали ветераны спорта.
Третье призовое место нынче впервые заняла команда руководителей
образовательных учреждений.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

«НОВОГОДНИЙ КОВЕР»
Так называются традиционные соревнования среди юношей
по греко-римской борьбе в Ленинске-Кузнецком, которые
проводятся более десяти лет.
Атлеты Междуреченска завоевали на них четыре золотые медали в 14
весовых категориях. Отличились Игнат Новокшанов (весовая категория 35
кг), Сергей Чурин (50 кг), Роман Соловьёв (60 кг) и Иван Гуде (75 кг). Максим Магниев (65 кг) и Петр Костричин
(70 кг) завоевали бронзовые награды.
Готовят спортсменов к соревнованиям
тренеры Евгений Попов, Николай Радостев и Федор Макеев, преимущественно по вольной борьбе. Дело в том, что
борьба греко-римская и борьба вольного стиля — родственные виды единоборств, так же, как дзюдо и самбо.
Пятый год проводит тренировочные
занятия по вольной борьбе с юношами
всех возрастных групп в специализированном спортивном зале общежития
горностроительного техникума (бывшее общежитие ГПТУ №37) Федор Макеев, третий год помогает ему на занятиях мастер спорта Роман Сыркашев.
И два года параллельно там же проходят занятия по греко-римской борьбе.
В октябре минувшего года в Новокуз-

нецке на традиционном областном первенстве по этому виду единоборств, посвященном памяти серебряного призера Олимпийских игр Владимира Манеева, воспитанники Федора Макеева Иван
Гуде и Петр Костричин в своих весовых
категориях завоевали золотую и серебряную медали.
В свое время Федор Алексеевич Макеев, обучаясь в ГПТУ №37, занимался в спортивном зале училища грекоримской борьбой под руководством тренера Ильи Степановича Шмакова, выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. Когда Макеев учился на четвертом курсе (в 20-летнем возрасте), завоевал бронзовую медаль на первенстве
России в Нальчике.
А появился этот вид единоборств в
нашем городе в 1954 году, когда после
окончания в Новокузнецке Сибирского
металлургического института начинал
работать на шахте «Томусинская 1-2»
(ныне — имени Ленина) Виктор Владимирович Молотилов, который и организовал спортивную секцию. Позд-

Иван Гуде с тренером Ф.А. Макеевым.
нее греко-римская борьба основательно «прописалась» в спортивном зале
ГПТУ №37. С 1999 года, более 20 лет,
специально греко-римской борьбой в
Междуреченске не занимался никто.
С 2020 года Федор Алексеевич Макеев
возрождает ее и считает, что наши борцы смогут достигнуть высоких результатов на российской арене.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
Опытные туристы
знают: вечером, у костра, после первой бутылки исчезают комары, после второй кончается дождь, после
третьей исчезает сознание…

Жить стало намного
проще. Лет двадцать
назад, чтобы уронить в
унитаз телефон, нужно
было сначала оторвать
его от стены.

Не зря обручальное
кольцо одевают на тот
палец, из которого всю
жизнь берут кровь.

Приходит мужик домой в два часа ночи,
пьяный. Жена его
встречает с гневом:
— Иди туда, откуда
пришел!
Муж достает телефон, набирает номер и
говорит в трубку:
— Ну, все нормально, Колян. Я отпросился!

Учительница: — Я
уже сотый раз объясняю, что половина не
может быть большей
или меньшей! А большая половина класса этого так и не понимает!

— Парикмахер, почему у вас такие грязные руки?
— А я сегодня ещё
никому голову не мыл.

Сильный не тот, кто
может положить на лопатки одним взглядом,
а тот, кто одной улыбкой способен поднять
с колен.
Сайт www.
anekdotov.net

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Порядок подачи в полицию заявлений
В 2021 году в дежурной части ОМВД России по г. Междуреченску зарегистрировано 22 793 заявления о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
Заявления и сообщения принимаются круглосуточно дежурной частью Отдела МВД России по г. Междуреченску по
телефонам: 02, 9-80-14, 9-80-15, звонок с мобильного телефона: 102. Заявления могут быть сделаны в устной форме
или письменной, предоставлены лично, по телефону, почтой,
в электронном виде путем подачи через сайт 42.мвд.рф в разделе «Прием обращений».
При приеме сообщения о происшествии в ОВД при личном
обращении гражданину выдается талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, регистрационный номер КУСП, наименование ОВД,
адрес и служебный телефон, дата приема и подпись. Заявитель
расписывается за получение талона-уведомления на талонекорешке, проставляет дату и подпись.
После подачи заявления гражданин обязан дать подробное
объяснение по обстоятельствам, изложенным в заявлении. В
случае необходимости — участвовать во всех следственных и
поисково-опознавательных мероприятиях.
При принятии заявления о преступлении сотрудник полиции предупреждает заявителя об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК
РФ, о чем в заявлении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:
— о возбуждении уголовного дела;
— об отказе в возбуждении уголовного дела;
— о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд;
— о возбуждении дела об административном правонарушении.
В случае, если в ходе рассмотрения данных признаков преступления или административного происшествия не выявлено, материалы проверки приобщаются в номенклатурное дело.
Заявитель информируется о принятом решении, также ему
разъясняется право обжаловать вынесенное решение и порядок обжалования.
Написать заявление либо жалобу на неправомерные действия сотрудников, а также обжаловать какое-либо решение
сотрудников ОВД заявитель может, обратившись в полицию
или позвонив на телефон «горячей линии» Главного управления МВД России по Кемеровской области: 8(3842)32-70-97.
Отказ в приеме сообщения, а также отказ в возбуждении
уголовного дела может быть обжалован в прокуратуре.
Обращаем внимание, что своевременное обращение в органы внутренних дел с заявлением о преступлении позволяет более эффективно и своевременно провести необходимый
комплекс мероприятий, направленных на его раскрытие, изобличение лиц, к нему причастных, и привлечение их к уголовной ответственности, возместить причиненный вред. А в
случаях получения информации о готовящемся преступлении – предотвратить его.
Ольга Вахитова,
начальник штаба Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

