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Цена в розницу — договорная.
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Самые светлые
и интересные годы
Эта встреча состоялась незадолго до Татьянина дня: в
Междуреченском филиале
Кузбасского государственного технического университета собрался студенческий актив, ребята разного возраста, с разных курсов, осваивающие разные профессии.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ

8

стр.

Детская комната
в «Звёздном»
Физкультурно-оздоровительный, спортивный комплекс с бассейном «Звёздный»
построен в рамках национального проекта «Демография»,
а это значит, его услуги предназначены для всех категорий
населения, в поддержку здорового образа жизни и активного долголетия.

Читайте на 20-й стр.

СИЛЬНЕЙШИЕ
ВЫШЛИ В ФИНАЛ

Фото Владимира БОДАГОВА
БОДАГОВА..

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию
на 11.00 26 января от штаба
по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 392 случая заражения коронавирусной инфекцией.
8 пациентов скончались. У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Она
проживала в Юрге.
У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, анемии, патологии желудочно-кишечного тракта, хронического бронхита. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-

мы, бронхиальной астмы, патологии центральной нервной системы, ожирения.
Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Она проживала в Киселевске.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Мысках.
259 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 84508 человек вылечились от коронавируса.Всего в регионе медицинскую помощь получают 6110
пациентов с диагнозом COVID-19.В медицинских стационарах, в обсерваторах и
на домашней 14-дневной изоляции находится 18120 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ФОТООПРОС

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…
В дореволюционный период все российские преподаватели
и студенты начинали день 25 января (дата основания
Московского университета) с похода в церковь, после чего в
актовом зале вузов звучала речь ректора. Шумное развесёлое
празднество начиналось ближе к вечеру.
Сегодня студенческие активы готовят квесты для
первокурсников, яркие флешмобы или запускают забавные
челленджи, обыгрывая студенческие приметы с зачёткой.
В канун Татьяниного дня мы поинтересовались у
междуреченцев, остаётся ли в сегодняшней студенческой
жизни место для веселья?
ЮЛИЯ:
— Мои дети давно отучились в вузах, но,
конечно, вспоминаются больше смешные моменты, бурлила радость общения среди молодых и смешливых ребят и девчат. Едет молодёжь на картошку — поют и хохочут всем
автобусом. Ляпнул студент что-то на экзамене — аудитория полегла, за дверью услышали — «раскололись». Думаю, и сейчас у студенчества жизнь весёлая: люди-то такие же
остались, просто, в других условиях живём.

КОСТЯ:
— Я уже отучился, и у нас веселье как-то концентрировалось в студенческой общаге. Там и ужины
вскладчину, музыка, в гости друг к другу
по этажам ходили, приколы, стёб постоянный… Когда настроение приподнятое и чувствуешь себя раскрепощённо, то спонтанно какие-то смешные комментарии получаются ко всему. Юмор, по-моему, прекрасно помогает для снятия излишнего напряжения, стресса.

АНАСТАСИЯ:
— По-моему, умение придумывать и ставить шутки, которое начиналось со СТЭМов
и КВНа, сильно коммерциализировалось. Да
и в студенческих группах уже немодно быть
остряком, хохмачом. Вообще, в студенческой
жизни мало весёлого. Возможно, сказывается напряжённость самой учёбы; у меня последний курс, я ответственно готовлюсь к
экзаменам и защите дипломной работы. Не
до шуток.

ЕКАТЕРИНА:
— Наверное,
когда по полдня на студенческой скамье, на
лекциях и семинарах, это одногруппников
сближает, уместны и шутки, и вечеринки, желание разрядить обстановку. А я училась заочно, и устраивать весёлые праздники у нас
никто не рвался. Группой собирались, конечно, но особо никто не дурачился, без клоунады обходились.

ДАРЬЯ:
— Я собираюсь
получать высшее образование, и какие-то
весельчаки-гусары среди студентов мне кажутся не очень уместны. Если есть желание
развивать в себе подобные таланты, лучше
делать это вне учёбы: играть в КВН, пробовать себя в роли стендап-комика.
Сейчас, вообще, иной формат юмора, он
стал более качественным, рафинированным.
Хотя для спонтанных шуток, улыбок, радости
место в жизни всегда должно быть!

***
АЛЕКСЕЙ:
— В вузе недоучился, сейчас работаю
— уже и не помню, над чем мы так шутили,
но часто ржали. Возможно, сейчас уже так
много профессионального юмора, что все мы
немного расслабились — стали больше потребителями смешного. Интереснее, как за
деньги состязаются в остроумии популярные
стендаперы, чем самим напрягаться, что-то
импровизировать...

Жизнь студента никогда не бывала беззаботной и безоблачной.
Но даже задавленные томами учебников, в мучениях над чертежами, курсовыми, дипломными работами и зубрёжкой к экзаменационной сессии, при вечном безденежье, молодые люди умудрялись устраивать студенческие пирушки, ставить уморительные сценки, пародируя преподавателей и друг друга, устраивать
озорные розыгрыши, сочинять стихи и песни, воспевая радости
молодой студенческой жизни.
Пожелаем подрастающему поколению не терять чувства юмора, почаще улыбаться и «зажигать» окружающих своей энергией, огоньком в глазах!
Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЁВА
и Александр ЕРОШКИН.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
«БЛОКАДНЫЙ
ХЛЕБ»
В Кузбассе проходит акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная подвигу ленинградцев во
время блокады.
В Междуреченске 27 января волонтеры рассказывают горожанам о
сути акции и предлагают попробовать «блокадный» хлеб. В онлайнформате запланирована встреча с
членом Международной ассоциации блокадников города-героя Ленинграда, ветераном педагогического труда Кирой Григорьевной Боровиковой.

ТЕХНИКА
ОБНОВЛЯЕТСЯ
Угольная компания «Южный
Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») ввела в эксплуатацию новый экскаватор Komatsu РС-3000
стоимостью 250 миллионов рублей.
Экскаватор предназначен для
вскрыши и погрузки породы на открытых горных участках. Объем его
ковша — 16 кубических метров, что
позволяет в сутки отгрузить до 12 тысяч кубометров горной массы. Централизованная система смазки значительно облегчает работу по обслуживанию гиганта. Панель управления с «умным» дисплеем показывает все необходимые параметры и
оперативно отмечает мельчайшие
погрешности в работе. В экскаваторе установлена система онлайндиспетчеризации, что позволяет вести учет производственных процессов.
В рамках программы по обновлению техники в течение года планируется закупить 17 самосвалов, четыре экскаватора, девять бульдозеров, две буровых установки.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов
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кузбасские больницы получили новое медицинское
оборудование. В поликлинику №2 Прокопьевской
горбольницы поступили аппараты УЗИ экспертного класса.
Новая техника сократит время ожидания пациентами обследований и повысит их точность.
В Новокузнецкой инфекционной больнице им. В.В. Бессоненко запущен в работу бактериологический анализатор
для выявления микроорганизмов и определения чувствительности к антибиотикам. Аппарат позволяет сократить
время получения результатов до 14 часов вместо 3-5 дней.

6194

бюджетных места предложат кузбасские вузы своим абитуриентам — на 300
больше, чем в прошлом году. В первую очередь увеличится набор на самые востребованные направления. Конечно,
на первом месте — здравоохранение. Медицинские кадры
нужны как в крупных медицинских центрах, так и в сельских амбулаториях. Подключились к решению этой проблемы и в опорном вузе Кузбасса. Здесь создали мединститут
с направлением подготовки «Лечебное дело». Вместе с ведущими медучреждениями региона КемГУ будет давать не
только базовое медицинское образование, но и готовить хирургов, урологов, офтальмологов, терапевтов. Первый курс
начнут набирать уже этим летом.

1,3

миллиона кузбассовцев — более половины
жителей региона — стали активно заниматься
физической культурой и спортом благодаря развитию спортивной инфраструктуры. Итоги года подвели в профильном
министерстве. В 2021 году в Кузбассе было проведено 60
спортивных мероприятий всероссийского и межрегионального уровней, в том числе 8 чемпионатов России, чемпионат мира и первенство мира. На чемпионатах и первенствах Европы и мира наши земляки завоевали 47 медалей,
а на уровне России — 217 наград. В Олимпийских играх в
Токио все четыре спортсмена, представлявших Кузбасс, завоевали медали. А уже в ближайшие недели начнутся зимние Олимпийские игры в Пекине, где примут участие четыре наших спортсмена.
Желаем удачи на соревнованиях, Кузбасс с вами!

убирают около 1500 единиц техники. Больше всего снега
вывезли из Кемерова, Междуреченска и Новокузнецка. Из
дворов кузбассовцев вывезли почти 30 тысяч кубометров
снега, очищены крыши 20 с лишним тысяч домов.
Контролировать эту работу помогают жильцы: они направили 358 обращений в Госжилинспекцию Кузбасса. Больше всего вопросов к уборке дворов в Прокопьевске и Прокопьевском округе, Новокузнецке и Новокузнецком районе, Мысках, Березовском, Полысаеве и Кемерове. Главам
этих территорий губернатор Сергей Цивилев поручил усилить работу с управляющими компаниями.

140

ребят из деревни Береговой пошли в новый
детский сад «Солнышко». Здание оформили в морской тематике, для каждой группы разработали
индивидуальный дизайн. В садике есть бассейн, спортивный и музыкальный залы. В тематических игровых комнатах «Животноводство» и «Фермерское хозяйство» с ребятами будут заниматься ранней профориентацией. Кто знает, может, кто-то из них вырастет, станет фермером и будет развивать родную деревню.
«Солнышко» стал 19-м детсадом, построенным в Кузбассе
за три года. Эту работу будут продолжать. А детские сады,
работающие в старых зданиях, с 2022 года начнут обновлять по программе губернатора Сергея Цивилева «Мой новый детский сад».

1,9

млн кубометра снега вывезли с дорог Кузбасса с начала зимы — это почти вдвое больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Регулярно снег

ПО БЛОЧНОМУ
МЕТОДУ

В 2021 ГОДУ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ БЫЛО
ПРЕДОСТАВЛЕНО 765 500 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Разрез «Распадский» переходит на блочную систему отработки месторождения, это поможет
повысить производительность
горнотранспортного оборудования и ускорит процесс рекультивации.
До недавнего времени месторождение отрабатывали вдоль простирания угольных пластов по всей
протяженности разреза. Новый подход позволит увеличить ширину забоев, а также снизить производственные затраты. Еще один важный плюс — сразу после отработки
блока можно приступать к восстановлению рельефа и засыпать горные выработки вскрышной породой.
А это уже первый этап рекультивации. Ранее приходилось ждать завершения отработки всего участка.
Переход на блочную систему предусмотрен пока на одном участке, где
в скором времени начнет работать
мощный электрический экскаватор
P&H-2300 XPC — его поступление
ожидают в этом году.

За 12 месяцев 2021 года управлением по вопросам миграции Главного управления и подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области предоставлено 765 500 государственных
услуг в сфере миграции, в том числе 32 104 – через
Единый портал госуслуг и 249690 – при обращении к
специалистам МФЦ.
При этом наиболее востребованной государственной
услугой остается регистрационный учет и снятие с учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства. За данной услугой обратились порядка
434 500 человек.
Второй по значимости из предоставляемых госуслуг стало оформление и выдача паспорта гражданина Российской
Федерации. В 2021 году было выдано около 120 000 «вну-

Нина БУТАКОВА.
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ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ В 2022 ГОДУ
В январе в Кузбассе стартовало выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Оно будет проходить в рамках одноименной
всероссийской кампании и продлится до 11 февраля.
Результаты наблюдения помогут получить информацию
о материальных трудностях, с которыми сталкиваются семьи, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены, о
реальном уровне жизни российских семей, об уровне бедности населения.
В ходе опросов будут получены данные об участии на-

тренних» и более 64 200 заграничных паспортов.
Сотрудниками подразделений по вопросам миграции
было также исполнено более 860 000 запросов по предоставлению адресно-справочной информации, поступивших
от граждан и полномочных органов.
Кроме этого, в прошлом году сотрудниками подразделений по вопросам миграции выдано более 1 000 свидетельств участникам Государственной программы переселения соотечественников, 900 – приглашений иностранным
гражданам на въезд в Российскую Федерацию, 1800 разрешений на временное проживание и 2600 видов на жительство, а также 310 разрешений на работу и более 5800 – патентов для осуществления трудовой деятельности на территории РФ.
Более 5300 иностранцев были приняты в гражданство
Российской Федерации, большинство из которых – в упрощенном порядке.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

селения в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, о материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и влиянии мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.
В Кузбассе интервьюерам предстоит выборочно опросить 2808 домашних хозяйств во всех муниципальных образованиях, 2184 – в городской местности и 624 – на селе.
Опрос проводят интервьюеры, прошедшие обучение и
имеющие служебные удостоверения Федеральной службы
государственной статистики, паспорт, индивидуальные
средства защиты от коронавирусной инфекции.
Все интервьюеры дали подписку о неразглашении получамых сведений и несут персональную ответственность
за нарушение этого требования.
Кемеровостат.

Фото с сайта www.ako.ru
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АКТУАЛЬНО

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ:
ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ — КРАЙНЯЯ МЕРА,
КОТОРУЮ МЫ ПОСТАРАЕМСЯ НЕ ДОПУСТИТЬ
В первом в этом году Всекузбасском родительском онлайнсобрании приняли участие губернатор Сергей Цивилев,
министр образования Софья Балакирева, министр высшего
образования и науки Кузбасса Ирина Ганиева, руководитель
управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
Евгений Окс, начальник отдела надзора по гигиене детей и
подростков регионального Роспотребнадзора Ольга Спинина,
заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия
Брежнева и главный врач детской больницы Елена Воронина.
Спикеры рассказали о мерах профилактики распространения коронавируса, а также ответили на вопросы зрителей в комментариях. Больше всего родителей интересовало, сделают ли процесс обучения дистанционным.
«Переход на дистанционное обучение — это крайняя мера, которую можно вводить только после всесторонних
консультаций со специалистами, это
должно быть решение штаба по охране здоровья населения. Сейчас у директоров школ есть полномочия перевести в режим онлайн отдельные классы или образовательное учреждение
полностью, если заболеваемость превысит 20%», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Евгений Окс сделал акцент на
основных мероприятиях по профилактике распространения инфекционных
заболеваний. Руководитель регионального Роспотребнадзора напомнил о том,
как важно соблюдать все санитарноэпидемиологические требования в об-

разовательных организациях, правила
личной гигиены и социальную дистанцию, а также масочный режим.
Заместитель министра здравоохранения Юлия Брежнева подчеркнула,
что особую роль в профилактике коронавируса в образовательных организациях играют родители и призвала
усилить внимание к здоровью детей.
В частности, не пускать детей в школу или детский сад даже с минимальными признаками заболеваний. Также
она подчеркнула, что дети дома общаются с родителями, бабушками и дедушками, и вакцинация сделает риск
заражения минимальным.
Главный врач детской больницы
Елена Воронина напомнила, что без
справки от врача ребенок может оставаться дома до 5 дней, и рекомендовала воспользоваться этим правом.
Министр образования Кузбасса Софья Балакирева отметила, что со стороны образовательных организаций принимаются все необходимые меры для

предотвращения заражения детей во
время обучения: организован входной
фильтр для своевременного выявления
сотрудников и детей с признаками заболевания; проверена работа рециркуляторов; все помещения регулярно обрабатывают с применением дезинфицирующих средств; организовано ступенчатое расписание занятий и перемен,
чтобы исключить пересечение потоков
детей, а в детских садах организована
групповая изоляция.
В каждом образовательном учреждении дополнительно проводятся совещания с сотрудниками, на которых еще
раз проговариваются защитные санитарные мероприятия. С 20 января сотрудники министерства начали мониторинг выполнения этих требований.
Министр высшего образования и науки Кузбасса Ирина Ганиева подчеркнула, что все вузы и филиалы продолжают очное обучение, дистанционно обучаются группы, в которых выявлены заболевшие. Студенты активно вакцинируются, прививку поставили свыше 60%, с 1 сентября 2021 года
выявлено только 140 случаев заболевания коронавирусом.
Во Всекузбасском родительском
онлайн-собрании участвовали свыше
7,9 тысячи человек. На самые актуальные вопросы, заданные во время
онлайн-собрания, будут даны ответы
в течение следующей недели.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗАЩИТИТЕСЬ ОТ ОПАСНОСТИ
С начала вакцинации против новой коронавирусной
инфекции и до 25 января включительно в Междуреченск
поступило 51 990 доз препаратов четырех видов: «Гам Ковид
Вак», «Эпи Вак Корона», «Кови Вак», «Спутник Лайт».
Всего за это время сделали прививку 39 312 междуреченцев, 34 202 из
них получили и вторую аппликацию.
Среди привившихся — 11 340 жителей в возрасте 60 лет и старше, 9854
из них вакцинацию завершили.

На дому вакцинировано 603 маломобильных пациента. Ревакцинировались 4722 человека.
Сделали прививку 8849 работников
промышленных предприятий, 4190 работников сферы обслуживания, 2312

КАК РАЗЛИЧИТЬ?

работников образования, 1040 медицинских работников, 736 студентов, 37
призывников.
В пунктах вакцинации достаточно
препаратов всех четырех видов. Позаботьтесь о себе и своих близких, защититесь от опасной инфекции, сделайте прививку.
Ольга ОЩЕПКОВА,
фельдшер ГБУЗ МГБ.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ
ОТ КОРОНАВИРУСА
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
ТОЛЬКО ДОБРОВОЛЬНО
О ситуации с заболеваемостью
коронавирусом в регионе на аппаратном совещании рассказал
заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.
«Можно сказать, что в соответствии
с нашими прогнозами в течение недели количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось практически в два раза, около 30% из них — дети. На выходных
в Кузбасс поступило почти две тысячи доз детской вакцины «Спутник М»,
которую можно ставить подросткам в
возрасте от 12 лет. Подчеркиваю: никакой обязательной вакцинации подростков нет, прививки будут ставить
только на добровольной основе», —
отметил Алексей Цигельник.
В регионе вакцинировано 1 118 613
человек (67,7% от подлежащих вакцинации). Ревакцинацию прошел 228231
человек. Как подчеркнул Алексей Цигельник, темпы значительно возросли: за прошедшую неделю повторно
прививку поставили 34133 человека.
Вакцинировано уже 53,5% подлежащих вакцинации людей старше 60
лет — 293865 человек прошли вакцинацию один раз, ревакцинировались
112223 представителя старшего поколения.
Коечный фонд занят на 78%: из
1827 развернутых в перепрофилированных стационарах занято 1430 коек,
свободно 22%. Алексей Цигельник
рассказал, что пока не отмечено увеличения нагрузки на службы скорой
помощи, в стационарах ситуация также пока достаточно стабильная. Однако при ухудшении эпидобстановки
будут введены меры, разработанные
штабом по охране здоровья населения для усиления работы первичного
звена здравоохранения. Медорганизации Кузбасса будут переведены в экстренный режим работы, увеличат количество врачей, фельдшеров, выездных бригад поликлиник и бригад скорой медицинской помощи, а также сотрудников колл-центров, регистратур,
телефонных линий.

МОЗАИКА

День в истории
27 января

День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
День воинской славы России —
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944
год) — отмечается ежегодно 27 января в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ
«О днях воинской славы (победных
днях) России».
В этот день в городе проходят
различные праздничные и памятные
мероприятия, чествование ветеранов
Великой Отечественной войны и всех
жителей города, кто пережил страшные дни блокады.
55 лет назад космос объявлен достоянием всего человечества.

28 января

Международный день защиты персональных данных.
Международный день ЛЕГО.

29 января

189 лет назад организована
первая в России городская почтовая сеть.
Местом, где впервые в России появилась городская почта, был СанктПетербург. Первая почтовая сеть открылась 29 января 1833 года. Организована она была следующим образом
— город разделили на почтовые округа, всего их было 17. В почтовых округах работали 45 пунктов, где принимали почту. Обычные лавки, работая до
позднего вечера, отлично подходили
для сбора корреспонденции, которую
по два почтальона на каждый округ
три раза в день относили на почтамт.

30 января

Международный день БЕЗ интернета.
Главная цель данного праздника –
полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на
один день, чтобы прожить этот день
исключительно в «реальном» мире,
общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его
своему любимому хобби (конечно же,
не связанному с интернетом).
День Деда Мороза и Снегурочки.
День Мороза и Снегурочки – это
древний языческий праздник. В эти
дни обычно рассказывают сказки и
легенды о Деде Морозе и о Снегурочке. Этот день был символичным окончанием зимы, за ним была уже не за
горами широкая и щедрая Масленица.

31 января

Международный день ювелира.
День рождения русской водки.

1 февраля

Новый год по лунному календарю.
Международный день десерта.

2 февраля

День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
Эта битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую
инициативу.
Сайт www.calend.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ

ЯНВАРЬ НА СНЕГ НЕ ЩЕДРЫЙ
В течение недели с 17 по 23 января на территории
Междуреченского городского округа среднесуточная
температура наружного воздуха менялась от 0 до —23
градусов. Год назад в это же время диапазон составлял от —7
до —21 градуса.
Нынешний январь малоснежный: с
начала месяца выпало 21 мм осадков,
годом раньше – 49, при этом среднемесячная норма первого месяца года
составляет 50 мм. Снежный покров на
утро 24 января нынче достиг 62 см, год
назад – 89.
Без аварий отработали неделю электросеть и Междуреченская котельная.
Дважды отключало своих потребителей
от горячей воды и отопления МУП МТСК,
неудобства испытывали в общей сложности жильцы шести многоквартирных

домов. Временно оставались без тепла
и горячей воды и абоненты УТС в связи
с устранением течи на запорной арматуре на котельной № 12. Выполнение
ремонтно-восстановительных работ во
всех случаях уложилось в нормативы.
На текущем содержании городских
автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно работало в среднем
до 33 единиц техники в первую смену и до 17 единиц — во вторую. Ручной уборкой каждый день занималось в
среднем до 80 дорожных рабочих, уби-

рали дворы и внутриквартальные территории до 175 человек.
Подрядчики УБТС продолжают вывоз снега. С начала сезона нынче вывезено 247 355 кубометров, в прошлом
году на этот момент вывезли 133 493
кубометра.
На цифровую платформу «Кузбассонлайн» поступило за неделю 54 сообщения. Все они связаны со снегом: жалобы на наледи, некачественную очистку дорог, пешеходных дорожек, общественных мест, частного сектора. На
контроле остаются 38 обращений.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
«ПОШАЛИЛИ…»
Сотрудники пожарной части выезжали на прошлой неделе в Сыркаши, где на улице Куюкова из-за
неосторожного обращения с огнем
сгорела баня.
Также они получили вызов в многоквартирный дом по проспекту Шахтеров. В одной из квартир дети «пошалили» с огнем, в результате чего загорелась мебель. Пришлось эвакуировать
12 человек, в том числе четырех де-

тей. К счастью, обошлось без пострадавших, медицинская помощь никому
не понадобилась.

ТРАГЕДИЯ
НА ДОРОГЕ
На автодороге в сторону шахты
«Распадская» произошла авария:
водитель легкового автомобиля не
справился с управлением и столкнулся с грузовым длинномером.

Водитель легковой машины погиб,
его пассажир травмировался и был доставлен в больницу. Оба мужчины 1988
года рождения.
Всего за прошедшую неделю в
Междуреченске произошло девять
дорожно-транспортных происшествий.
За исключением трагедии на дороге к
«Распадской» обошлось без пострадавших.
Наш корр.

ВОПРОС–ОТВЕТ

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
В начале января в городских СМИ («Контакт» № 2, 13 января 2022 г.)
прошла информация о повышении стоимости проезда на общественном
транспорте, после чего в адрес и средств массовой информации, и администрации Междуреченского городского округа поступило много вопросов от горожан.
В сегодняшнем номере ответы на наиболее часто звучащие вопросы дают специалисты отдела по работе со СМИ администрации округа.
— Почему повысилась стоимость
проезда?
— Повышение тарифа экономически обосновано. Себестоимость проезда одного пассажира сейчас составляет 40 рублей. Цены не повышались
с 2018 года, тогда как топливо, электроэнергия и запчасти значительно подорожали. Постановление № 969 от
30.12.2021-го о повышении регулируемых тарифов опубликовано на сайте
Региональной энергетической комиссии Кузбасса.
— Почему в коммерческих автобусах стоимость повысилась до
35 рублей?
— В соответствии с законом (п. 18
ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 220ФЗ) частные перевозчики вправе сами
устанавливать стоимость проезда. Владельцы коммерческого транспорта не
получают дотаций за перевозку льготников, при этом закупку автобусов и
их ремонт осуществляют на собственные средства.
— Что для проезда нужно школьникам и студентам?
— Учащимся учебных учреждений
для проезда в льготных автобусах (автобусах городского автотранспортного
предприятия) необходима транспортная карта, которую можно приобрести
в любом киоске сети «Подорожник».
Во избежание возникновения спорных

ситуаций с собой необходимо иметь
справку учащегося, при входе в автобус
предъявлять справку не нужно. Стоимость проезда при оплате транспортной
картой составит 14 рублей, при оплате
наличными средствами — 18 рублей.
Отличники учебы и льготные категории детей, имеющих право бесплатного проезда, продолжают пользоваться льготой при предъявлении проездных билетов, переоформление которых
не требуется.
— Что для проезда необходимо
пенсионеру?
— Людям пенсионного возраста для
проезда в льготных автобусах необходимо иметь транспортную карту и пенсионное удостоверение. Стоимость проезда при оплате транспортной картой
— 12 рублей, при оплате наличными
денежными средствами — 15 рублей.
В коммерческих автобусах льготы
не действуют.
— Где можно купить транспортную карту?
— Транспортная карта доступна во
всех павильонах «Подорожник»: пр.
Шахтеров, 23; ул. Интернациональная,
14; пр. Строителей, 8; пр. Коммунистический, 23; пр. Коммунистический, 44.
Стоимость карты — 80 рублей.
Пополнять карту и отслеживать баланс можно, скачав мобильное приложение «Мой транспорт». Временного

ограничения на действие карты нет.
В связи с повышенным спросом с 15
января были перебои с наличием карт,
но это временное явление.
— Что делать школьнику, если
транспортная карта не сработала,
а денег с собой нет?
— В соответствии с Федеральным
законом от 24.02.2021 г. № 26-ФЗ действует запрет на высадку из общественного транспорта лица, не достигшего
16-летнего возраста.
— Как и где узнать о наличии
права на льготный проезд?
— Обратиться в управление социальной защиты населения по адресу,
ул. Космонавтов, 17.
— Продолжает ли действовать
единый социальный билет, дающий льготникам право на бесплатный проезд?
— Действие Единого социального
билета (ЕДБС) продлено до 31 декабря 2023 года, несмотря на истекший
срок, указанный на нем. ЕДСБ необходимо предъявлять кондуктору.
— Зачем с 1 февраля внедряют
систему проездных билетов?
— Система проездных билетов позволит значительно экономить тем горожанам, кто много перемещается на
автобусах. Проездные билеты будут
«привязаны» к транспортным картам,
которые при покупке данной услуги
перейдут в режим «проездного безлимитного билета». Стоимость на месяц — 1250 рублей, учащимся — 700
рублей, пенсионерам — 600 рублей.
Приобрести проездной билет можно
будет в мобильном приложении «Мой
транспорт».
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САМЫЕ СВЕТЛЫЕ

Студенческий совет филиала КузГТУ.

ПУТЬ
В ПРОФЕССИЮ
Именно КузГТУ и определенный факультет они выбирали по разным причинам. Но
у большинства было и общее
определяющее.
— Учиться в своем родном городе — большое преимущество, — объясняет
второкурсник Игорь Тряпицын, осваивающий специальность «Подземная разработка пластовых месторождений». — Нет проблем
с жильем, легко решаются
финансовые вопросы, родители рядом, не скучаешь по
ним так, как если бы учился
где-то далеко. Важно и то,
что в КузГТУ есть возможность поступить на бюджет,
что я и сделал.
Профессию выбирал осознанно. С угледобывающей
отраслью связаны мои родственники, так что я о ней
кое-что к моменту поступления уже знал. Специальность
горного инженера довольно
востребована, после получения диплома будет достаточно вариантов выбора места
работы. Пока не решил, какой город предпочесть в будущем, но считаю, что наш
Междуреченск очень даже
неплох, я не против связать
с ним свою судьбу.
— Мне вообще не хочется отсюда уезжать, — добавляет первокурсник Дмитрий Окушко. — Я рад, что
в Междуреченске можно по-

лучить высшее образование, и работать в дальнейшем планирую здесь. Получаю специальность «Информационные системы и программирование». Тяга к компьютерам у меня с раннего
детства, потом, школьником,
попробовал сам заниматься
программированием. Понравилось, решил, что это моя
профессия.
Александр Шаталов готовится к будущей работе со
всей серьезностью. Его мама
трудилась 40 лет на ГОФ «Томусинская», отец — на разрезе «Красногорский».
— И я решил продолжить
семейную традицию, — говорит Александр. — Окончил наш техникум, поступил в
КузГТУ. С первого курса призвали в армию, когда отслужил, восстановился.
Вообще, в горном деле
профессию надо осваивать
с самых «низов», начинать
со слесаря, потом переходить на другие ступеньки,
только тогда станешь квалифицированным специалистом. Горный механик
— уже руководящая должность, это ответственность
за тех, кто находится в твоем подчинении. Стараюсь
в период учебы набираться организаторского опыта и учиться ответственности за других людей. Надеюсь после защиты диплома
попасть на разрез «Распадский». Дорасти со временем до директора угольного
предприятия... Почему бы и

Эта встреча состоялась незадолго до Татьянина дня: в
Междуреченском филиале Кузбасского государственного
технического университета собрался студенческий актив, ребята
разного возраста, с разных курсов, осваивающие разные профессии.
Но есть у них и общее: всем им хочется помимо учебы заниматься еще
и творчеством, жить насыщенной жизнью.
Мы говорили с ними о выборе профессии, увлечениях, друзьях,
разнообразных мероприятиях, которые чаще всего они же сами и
организуют. В общем, обо всем, что включает в себя емкое понятие
«студенчество».
Представила ребят ведущий специалист по внеучебной работе Ольга
Юрьевна Тарнакина.
нет! — смеется Александр.
Достаточно амбициозны и
планы Екатерины Турчаниновой. Она осваивает новую
для КузГТУ специальность,
«Гостиничное дело». И мечтает в будущем открыть свою
гостиницу.
— Мне нравится туризм,
— объясняет Катя свой выбор. — В Междуреченск переехала из Казахстана моя
тетя, я оттуда же отправилась
к ней в гости. И увидела этот
замечательный город, в котором люди занимаются горными лыжами, сплавляются по
рекам. Мне захотелось и самой что-то делать, чтобы туризм здесь развивался и становился все более привлекательным. Узнала про КузГТУ
и поняла: это именно то, что
мне нужно!
Борис Работин до вуза
окончил техникум, получил
специальность автомеханика. Человек взрослый и достаточно обстоятельный, он
понял, что наиболее выгодно сможет предлагать себя
работодателям в угледобывающей отрасли. И подал документы в КузГТУ, сейчас учится на третьем курсе специальности «Горные машины и
оборудование».
Новую для филиала профессию, «Информационные
системы и программирование», получает первокурсник Владимир Ащеулов.
Для него вопрос выбора специальности даже не стоял:
увлекался компьютерами с
детства, программистом ра-

Экскурсионная поездка в Шерегеш.

ботает его отец, брат учится
в этой же сфере, так что создается династия.

ПОДАЙ РУКУ
ПОМОЩИ
Студенты Междуреченского филиала КузГТУ известны в городе своими добрыми делами: не первый год
здесь действует волонтерский отряд. Ребята активно
участвуют в городской акции «Рождество для всех и
каждого», охотно откликаются на просьбы пожилых людей о помощи: вскопать огород, перекидать уголь, очистить от снега двор. У них
уже есть и постоянные «клиенты», которые знают, куда
можно позвонить, если возникла в чем-то нужда.
Прошлой весной ребята
целый месяц работали в храме Святой Троицы: убирали
снег с территории, поправляли забор, который завалился
под тяжестью сугробов.
Волонтерский студенческий отряд возглавляет Александр Шаталов. В прошлом
году ребята под его руководством развозили овощные наборы пожилым междуреченцам в рамках акции «Рука помощи», информировали горожан о вакцинации, во Дворце культуры «Распадский»
помогали людям в возрасте
заполнять анкеты, когда там
работал мобильный прививочный пункт.
Одна из наиболее актив-

ных волонтеров — Катя Турчанинова. Есть у нее и особое пристрастие — девушка с удовольствием работает с детьми. Признается, что
в свое время в Казахстане
часто общалась с сиротами,
которым старалась подарить
душевное тепло, ведь они так
в нем нуждаются.
— Очень неравнодушная
девочка, — характеризует
Катю Ольга Юрьевна Тарнакина. — Весь декабрь она
участвовала в акции «Рождество для всех и каждого». Работала не только в торговых
центрах, но и в филиале: собирала среди наших сотрудников подарки для конкретных ребятишек из детского
дома, потом отнесла эти подарки детям.
— Еще мне очень понравился день профориентации, — добавляет Катя.
— Мы провели его в школе
№ 26, рассказывали о нашем
вузе, о профессиях, которым
здесь учат, о своей студенческой жизни, о нашей дружной группе, наших днях рождения, которые мы отмечаем вместе. И о нашем замечательном кураторе, Татьяне Львовне Ломакиной, она
всегда и везде с нами, с ней
очень интересно общаться.
Еще один активный волонтер — Дмитрий Окушко. Его,
явного лидера, студенты единогласно избрали старостой
группы. Лидер он и в учебе, один из лучших по успеваемости.
— Мне нравится зани-

На творческом вечере.

СТУДЕНЧЕСТВО
И блещем талантом.

День знаний 1 сентября 2021 года.
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День первокурсника, Иван Новиков.

Фото на память.

И ИНТЕРЕСНЫЕ ГОДЫ
маться волонтерством, —
объясняет Дмитрий. — Нравится, что я чем-то могу помочь людям. Это главное, от
этого легче становится жить.
Важно волонтерство и
для заместителя председателя студенческого совета Бориса Работина. Занимается он этим с первого
курса, уже третий год. Помимо прочего обязательно
выходит на площадь Весеннюю, когда там проводятся
ярмарки, помогает пожилым
людям доставлять покупки
до дома.

ТАЛАНТЛИВЫ
ВО ВСЕМ
Студенты филиала КузГТУ
поражают своими творческими способностями. Ребята,
которые пришли на встречу,
и поют, и танцуют, и даже начали выпускать газету. Первый ее номер (в виде буклета) делали «всем миром»,
распределили темы и дружно
писали. Работа всех увлекла,
газету решили сделать традиционной, выпускать ее каждый семестр.
— У нас проходят занятия
по хореографии, вокалу, работает волейбольная секция,
сейчас начинаем еще одну
— по шахматам, ее будет вести наш студент, — рассказывает Ольга Юрьевна Тарнакина.
Студенческая жизнь в филиале очень веселая, насыщенная. Ребята между собой
дружны, участвуют в город-

ских и внутренних мероприятиях. Также мы организуем
поездки, интересные экскурсии, чтобы поощрить стремление ребят к творчеству, активной жизни, поощрить за
хорошую учебу. В последний раз ездили в Шерегеш,
до этого — в Беловский район, в телеутскую деревню. В
ближайшее время снова собираемся в Шерегеш, а потом в Новосибирск, в зоопарк
и аквапарк.
Мы провели в этом учебном году посвящение в первокурсники и новогодний
праздник. Владимир Ащеулов пришел в вуз только в октябре и сразу проявил себя замечательным
организатором. Он был Дедом Морозом и справился с
этой ролью безупречно. Ребята у нас, действительно,
талантливы. Владимир, например, хорошо поет, занимается хореографией. При
этом успевает еще и подрабатывать.
— Новый год мы провели очень весело, — подтверждает Дмитрий Окушко. — Здорово прошло и посвящение в первокурсники в
ДК «Распадский». Было много конкурсов, дискотека. Я
познакомился там с интересными ребятами, теперь мы
дружим.
— На посвящении мы соревновались в конкурсах с
горностроительным техникумом, — добавляет Катя Турчанинова. — И, конечно, победили, у нас же самый лучший вуз!

Еще, считают ребята, у
них проводятся и самые интересные мероприятия. В
большинстве их инициаторами становятся сами студенты.
— Было это первого сентября, мой вокальный дебют, — делится впечатлениями Игорь Тряпицын. — Пою
я преимущественно на английском языке, при этом
песню изучаю досконально, я должен понимать в ней
каждое слово. Потом еще готовил поздравительную песню для наших педагогов на
День учителя.
А дальше был еще один
мой дебют. Я предложил директору филиала провести
хэллоуин. И, как инициатору, мне пришлось написать сценарий, он прошел
на ура, практически без поправок. Первый опыт оказался удачным, мы планируем
сделать этот праздник традиционным.
— Вообще, это не рекламирование хэллоуина, как
такового, — добавляет Ольга Юрьевна. — Праздник
дал ребятам возможность
проявить свои творческие
способности. Забавно было
наблюдать, как на лекциях
вдруг появились Ведьмы,
Скелеты... Времени до начала мероприятия оставалось совсем мало, и студенты наряжались на большой
перемене, чтобы успеть.
Девочки «раскрашивали»
мальчиков, все очень старались, чтобы получилось интересно. А у Игоря был совершенно уникальный ко-

Тематический вечер «Хэллоуин».

стюм, никогда бы не подумала, что он сам его изготовил.
— Не один, а с мамой, она
у меня мастер на все руки, —
поправляет Игорь Тряпицын.
— Вы не представляете, какой это труд — сидеть неподвижно до трех часов ночи, в
то время как тебе медленно,
старательно делают парик! И
я в роли Джека Воробья стал
первым ведущим (ведущих
было двое).
Костюм настолько всем
(и мне в том числе) понравился, что я выступил в нем
еще два раза. Как волонтер
участвовал в акции «Рождество для всех и каждого»,
где собрал много зрителей,
особенно мам с детьми, которые хотели со мной сфотографироваться. И второй
раз — на Новый год, вместе
с Дедом Морозом и Снегурочкой. У нас в сценарии были
предусмотрены интересные
сценки, и я вписался в тему
очень неплохо.
Вообще, филиал — очень
подходящее место для раскрытия способностей. Я раньше практически не пел, начал
здесь, имея «в запасе» только чувство ритма и слух, а теперь занимаюсь вокалом. И
мне даже поручили написать
в нашу студенческую газету материал «Что такое быть
певцом». И организаторские
способности раскрыл: меня
выбрали старостой группы,
наверное, как самого молодого и активного.
— Организаторские способности открылись у многих

наших ребят, — подтверждает Ольга Юрьевна Тарнакина. — Например, на Бориса
Работина я вполне могу положиться в организации занятий волейбольной секции.
Он участвовал также в выпуске газеты, писал в нее о внеучебной деятельности. Он же
занимается еще и футболом
вне вуза, времени хватает у
него на все, а ведь это — показатель умения организовывать свой досуг.
Дима Окушко хорошо фотографирует, делает снимки со всех наших мероприятий, это тоже для меня большая помощь.
Все наши ребята активны, очень дружны. Мне нравится, что они умеют взаимодействовать, что-то решать и
делают все вместе. Нравится,
что относятся друг к другу
уважительно. У нас есть неучебный кабинет, № 116, он
стал для всех ребят чем-то
вроде штаб-квартиры. Они
же учатся на разных факультетах, на разных этажах. А
сюда приходят пообщаться,
поделиться новостями. И, конечно, потом, через годы, будут вспоминать студенческие
годы как самые светлые, интересные, будут вспоминать
друг друга и дорожить своей дружбой!
Нина БУТАКОВА.
Снимки предоставлены
филиалом КузГТУ.

Так встречали Новый год.
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Физкультурно-оздоровительный, спортивный комплекс с бассейном «Звёздный»
построен в рамках национального проекта «Демография» , а это значит, его услуги
предназначены для всех категорий населения, в поддержку здорового образа
жизни, активного долголетия. В центре внимания — семьи с детьми, и одной из
изюминок «Звёздного» становится его детская комната.

«На всю катушку»
в «Звёздном»
— На работу в детские,
игровые комнаты в торговых и
фитнес-центрах в крупных городах обычно зазывают умелых и талантливых аниматоров, администраторов, способных грамотно вести информирование гостей об услугах, расположить к себе детей и родителей, — отмечает Евгения Ванян, начальник отдела маркетинга СК
«Звёздный». — Важны педагогические знания и опыт работы с детьми, умение создавать веселую, позитивную атмосферу в игровой комнате,
вести деликатный контроль
поведения детей и легко подсказывать им правила общения и игры друг с другом, с
конструкторами, настольными
играми. Мы же нацелены расширить спектр услуг и устраивать детские праздники и
«марш-броски» по спорткомплексу, увлекательно обучать
ребятишек азам изобразительного и прикладного творчества, проводить игры, конкурсы и состязания.
Мы предлагали разные виды деятельности и проводили серии опросов с ноября.
Январь у нас был отведён на
проработку программ и пакетов услуг, и в феврале начнём их уже полноценно запускать.
К
примеру,
выяснили,
что,
особенно востребованы наши услуги во время каникул,
когда родители тоже хотят отдохнуть и не готовы чем-то занимать и радовать ребёнка большую часть
дня. И речь не только о малышах до семи лет.
Младших
школьников и подростков сегодня просто необходимо отрывать от компьютера!
Сформировали ряд пакетных предложений как для разового пребывания, продолжительностью два – четыре
часа, так и для регулярных
визитов, для детей 2–6 лет,
7-10 лет и подростков 11-14
и 15-17 лет.
Если ребёнка оставляют
нам на четыре часа, это не
значит, что он будет заперт на
одном месте, — подчёркивает
Евгения Геннадьевна. — Для
каждого возраста у нас определён и уже «обкатан» маршрут. Для подростков это посещение тренажёрного зала, скалодрома; предлагаем
игровые программы, мастерклассы, обед или ланч в кафе.
Замечу,
что спортивные занятия
на скалодроме ведут два тренера Детскоюношеского центра, а новичков принимает штатный спе-

циалист по скалодрому Алина
Ронина — она недавно сдала норматив мастера спорта
по скалолазанию, разработала интересные программы занятий для начинающих.
Мы готовы делать «Дни
рождения в «Звёздном», в которые входят поздравительная игровая программа с аниматорами: это могут быть разные костюмированные персонажи, плюс праздничный
обед. «День рождения на всю
катушку» — это четырёхчасовая программа, в ходе которой дети смогут посетить выделенную для них дорожку,
либо будет предоставлен весь
детский бассейн.
Родители с энтузиазмом
откликнулись на такое наше предложение. Правда, на
первых порах, в конце прошлого года, мамам и папам
самим доводилось приглашать аниматоров из разных
ивент-агентств.
Мы открыты и для предпринимателей,
для творческих индивидуальностей нашего города, чтобы
осуществлять разнообразные
пожелания заказчика: шоу
мыльных пузырей, «научные
опыты», фокусники, герои
любимых фильмов, мультфильмов могут пожаловать на день
рождения ребёнка.
В процессе разработки –
программа со спортивными,
игровыми состязаниями. Подобный опыт у нас был по
инициативе самих детей. В
один день у нас было два именинника со своими гостями 11
- 12 лет, и они решили состязаться, как две команды. Динамично, с азартом мерялись
сноровкой, ловкостью и, самое приятное, — дети расширили круг общения, круг своих друзей.
Это вдохновляет нас создать более масштабный — для
состязаний в большом спортивном зале — семейный проект, что-нибудь вроде «Дети против родителей». Важно
объединять семью такими яркими позитивными событиями
с накалом эмоций, радости.
В числе предложений –
коллективное проведение выходного дня для школьников
«Всем классом — в «Звёздный»!» На выбор,
«маршбросок №1» — в спортзал и
детский бассейн, №2 — в тренажёрный зал и скалодром.
Всегда находятся «первопроходцы», которые делятся
потом своими впечатлениями,
и мы рады не только позитивным отзывам, но и тем идеям,
подсказкам, которые нам подают родители и дети. Пусть
не сразу, но каждое интересное предложение постараемся
включить в нашу работу, бу-

дем варьировать и освежать
наши программы для тех, кто
станет нашими постоянными
посетителями.
Продолжаем подбор качественных кадров, партнёров: важно, чтобы человек
был со своими идеями, ивенттехнологиями и горел желанием реализовать их на новой,
престижной площадке «Звёздного».
— Евгения Геннадьевна, а вас что привело в
«Звёздный»?
— Смелость! Плюс желание работать рядом с домом,
поскольку у меня четверо
разновозрастных детей: три
дочки и сын. На этом фоне
появилось стремление наполнить жизнью новое, увлекательное для детей и взрослых
пространство детской комнаты, задействуя возможности
спорткомплекса в целом.
Я выросла в Междуреченске, профессионально же состоялась далеко за его пределами: работала в Воронеже, Москве, Новокузнецке и
других городах Кузбасса, приобрела опыт деятельности в
крупных компаниях, коммерческих комплексах.
Люблю работать с людьми, культивировать позитивный командный настрой, ответственность, любовь к своему делу.

Мастер-класс
Педагог дополнительного образования Юлия Любимова совмещает работу
в Центре детского творчества
(дизайн-студия, включая компьютерную графику) с проведением мастер-классов в
«Звёздном».
— Мой любимый жанр —
графика, с использованием
гелевых ручек, линеров, новомодных скетч-маркеров. Графика требует точности, виртуозности и нравится подросткам — они видят пользу для
себя в приобретении навыков рисования. В то же время, как педагог-воспитатель,
предлагаю детям разные материалы и техники, сообразно
возрасту и склонностям. Лепка, рисование красками, изготовление поделок, небольших панно, с использованием
приёмов декоративноприкладного творчества.
—
Юлия
Аркадьевна, сколько детей можете
охватить своим вниманием, проводя мастер-класс?
— Речь практически об
индивидуальных
занятиях,
поэтому оптимально,
когда
в поле зрения педагога находится семь-восемь детей. Хотя, с опытом работы, возмож-

Мастер-класс
но уделять необходимое внимание и большему количеству
ребятишек.
Особенно, если контакт с детьми уже налажен. У нас, к примеру, набралась группа, под названием «Трудоголики», которые
намерены посещать мастерклассы более или менее регулярно.
В детской комнате принято чередовать виды деятельности, дни шумных развлекательных программ — с «тихими» креативными мастерклассами для развития мелкой моторики и творческих
способностей. Я провожу их
по четвергам и субботам.
— Какие трудности, на
первых порах, доводится
преодолевать?
— Хотя и распространено
мнение, будто современные
дети — слишком свободные
и своенравные, их, дескать,
трудно дисциплинировать и
«сосредоточить» на кропотливом труде, я чаще наблюдаю,
наоборот, зажатость, стеснительность деток, на входе. Поэтому первая моя задача — дать ребёнку освоиться, проведать обстановку самостоятельно. В любом случае
детей изначально привлекает активная зона с горками,
качелями, мячами, большими
игрушками — малышам свойственно опробовать всё крупное, яркое.
Дети — непоседы, пока не
устанут прыгать, карабкаться,
кататься, скакать и падать на
батуте. Выплеснув накопившуюся энергию, готовы уделить внимание более тонким
вещам, и я предлагаю попробовать смастерить что-то удивительно прекрасное, к восторгам мамы и папы.
Малышам необходим тактильный контакт с изобразительными средствами — пластическими массами, разными
видами материалов для аппликаций, мозаики; даже гуашью мы работаем руками.
Постепенно дети осваивают
инструменты для творчества:
стеки, ножницы, кисти, линейки, лекала…
Замечу, что при проведении первого нашего художественного конкурса «12 месяцев» мы поняли: не стоит рисунки разновозрастных

детей оценивать по «взрослым» критериям, и провели
просто розыгрыш призов среди участников и всем вручили поощрительные награды и
сертификаты на услуги спорткомплекса «Звёздный».
По мнению дизайнера, дети способны «приручить» любой материал, для творчества.
Самый же доступный — это
бумага. И с нею — складывание объёмных фигур, создание карнавальных масок,
дворцов или домиков с открывающимися окошками и
прочих декораций. А как вам
собственный бумажный силуэт на куске плотных обоев или картона, который можно повесить дома на стену и
целый год, до следующего дня
рождения, декорировать символами разных жизненных событий? Билетами от поездок,
походов в кино, «пятёрками» из исписанных тетрадок,
этикетками от новой одежды, лучшими фото собственной персоны… Если понравилось, на следующий день рождения гости вновь вас уложат
(на бумагу!), чтобы обвести и
вырезать.
Организаторы
детской
комнаты
надеются, что их
услуги будут помогать выводить детей из сети «Интернет», дарить «мышечную радость» движения, душевную
радость общения, привлекать
новыми впечатлениями и возможностями чему-либо научиться.
Напомним, что в «Звёздном», к услугам междуреченцев — большой спортивный
бассейн и малый бассейн для
детей; сауны, солярий, кафе,
мини-гостиница. Есть тренажерный зал и универсальный
спортзал для состязаний по
борьбе и боксу, баскетболу и
волейболу, зал для спортивной гимнастики, фитнеса, хореографии; действует лучший
в регионе скалодром. Коллектив «Звёздного» всё старается выполнять по категории
«люкс», начиная с сияющей
чистоты и гордясь сияющими
лицами детей, которые не хотят прощаться и говорят: «Пока!» и «До свидания!».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.
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Понедельник, 31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 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 «Цыпленок жареный» 16+
23.25 Вечерний Ургант 18+
00.15 Познер 16+

11.30 Двое на миллион 16+
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
15.10 Х/ф «Хищные птицы» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 20.25 Т/с
«Девушки с Макаровым» 16+
21.50 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.15 Х/ф «За бортом»
16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 20.50 Где логика?
16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.35 Т/с «Мамадетектив» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «С небес на
землю» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая любовь» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца»
12+
04.40 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не прикажешь» 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 Т/с «Семейка» 16+
09.25 Х/ф «Папе снова
17» 16+
11.35 Х/ф «Охотники
за привидениями»
16+
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
16.15 Х/ф «Форсаж» 16+
19.00, 19.20 Т/с «Братья» 16+
19.55 Х/ф «Не дрогни!»
16+
20.45 Х/ф «Форсаж-8»
12+
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 12+
01.25 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 6+
РЕН

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
05.55 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16 +
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

Вторник, 1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 17.00, 01.10, 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 «Цыпленок жареный» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в
жизни есть у меня»
12+
РОССИЯ 1

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
20.00, 20.30 Т/с
«Девушки с Макаровым» 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 «Физрук» 16+
21.00, 01.35, 02.25, 03.15
Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.40 Х/ф «Однажды в
Вегасе» 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Мамадетектив» 12+
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. Жизнь на
разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф «Неразрезанные страницы»
16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Леонид Быков.
Побег из ада» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «Госизменники» 16+
01.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём»
12+
04.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Братья» 16+
09.00, 02.55 Т/с «Воронины» 16+
10.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Как стать
принцессой» 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04.55 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.35 Территория заблуждений 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 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Терминатор»
16+
02.40 Х/ф «Леди-ястреб»
16+

20.00 Х/ф «Я - четвертый» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Идеальный
шторм» 16+
02.45 Х/ф «Жена астронавта» 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. Охота
на архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Стройка» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Ладога» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Живет такой
парень» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
14.05, 03.55 Естественный
отбор 16+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Сталинградская битва. Начало» 16+
19.40 Скрытые угрозы. Альманах №89 16+
20.25 Т/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым. Операция
«Бодигард» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «День командира дивизии» 12+
01.30 Легенды армии. А. Белобородов 12+

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. Охота на архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Стройка» 16+
ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.55 Естественный отбор 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 16+
09.40, 01.15 Х/ф «Мы
жили по соседству» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
18.50 Т/с «Сталинградская битва. Война
в городе» 16+
19.40 Легенды армии. Виктор Дубынин 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ждите связного» 12+
02.25 Т/с «Сыщик с плохим характером»
12+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.25,
22.20 Новости
10.05, 23.05, 02.00, 04.10
Все на Матч! Прямой эфир

02.10 Т/с «Сыщик с плохим
характером» 12+
ПЯТНИЦА
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 19.25,
22.20, 02.35 Новости
10.05, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.05 Х/ф «День драфта» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.35 Х/ф «Единство героев» 16+
18.50, 19.30 Х/ф «Единство героев 2» 16+
20.55, 22.25 Х/ф «Лучшие
из лучших» 16+
23.00 «Громко» Пр. эфир
00.00 Лига Ставок. Вечер
проф. бокса. Павел
Силягин против Низара Тримеша. Габил
Мамедов против Вячеслава Гусева
02.40 Тотальный Футбол 12+
03.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала.
ПСЖ - «Ницца»
05.15 Д/ф «Оседлай свою
мечту» 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Германии 0+
09.00 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, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Чужой
район-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05,
02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
13.05, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.25 Х/ф «Лучшие из
лучших» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55 МатчБол 16+
17.35, 19.30 Х/ф «Али»
16+
20.55, 22.25 Х/ф «Лучшие
из лучших 2» 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
02.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция из Нидерландов
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) «Зенит» (Россия) 0+
06.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Аргентина - Колумбия.
Прямая трансляция
08.30 Голевая неделя 0+
08.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Перу
- Эквадор. Прямая
трансляция
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с
«Куба» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.00,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

04.00 Орел и решка. Россия 16+
04.50, 01.00, 03.30 Пятница News 16+
05.10, 06.00, 07.10, 08.10,
09.10, 10.20 На ножах 16+
11.20, 12.20, 13.20 Мир
наизнанку. Бразилия 16+
14.20, 15.20, 16.10 Мир
наизнанку. Латинская Америка 16+
17.10, 18.00 Мир наизнанку.
Южная Америка 16+
19.10 Большой выпуск 16+
20.40 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.50 Секретный миллионер. Сезон справедливости 16+
23.10 Т/с «Шерлок» 16+
01.30 Адская кухня 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.40 Мистические истории 16+
20.30 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Меркурий в
опасности» 16+
02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 18+
04.00, 04.45 Сны 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
Россия 16+
05.30, 01.10, 03.30 Пятница News 16+
06.00, 06.40, 07.40, 08.50,
09.50 На ножах 16+
10.50 Молодые ножи 16+
12.00, 13.30, 14.50, 19.30
Кондитер 5 16+
16.20, 18.00 Кондитер 6
16+
20.40, 22.00 Вундеркинды 16+
23.20 Т/с «Шерлок» 16+
01.40 Адская кухня 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 «Стукач» 12+
02.30 Х/ф «DOA. Живым
или мертвым» 16+
03.45, 04.30 Сны 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
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06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Народный артист СССР
Алексей Грибов» 12+
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Загадка лк-1. Л.
Куприянович» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 Х/ф «Взрослые
дети» 6+
23.20 Д/с «Запечатленное
время» 12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.00 6 кадров 16+
05.50, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
08.55, 02.20 Тест на отцовство 16+
11.10, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 01.00 Д/с «Порча» 16+
12.50, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 01.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Женская интуиция» 16+
18.00 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор» 16+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 16.35 Субботний вечер 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет Льву Лещенко. «Споемте, друзья» 12+
12.15 Х/ф «Взрослые
дети» 6+
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Музыка эпохи
барокко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Рафферти»
12+
00.10 Споемте, друзья 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся!
16+
09.05, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.20, 00.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.25 Т/с «Розги» 16+
12.55, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 02.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05 Х/ф «Забытая женщина» 16+
18.00 Х/ф «Два сердца» 16+
22.20 Т/с «Женский доктор» 16+
01.20 Д/с «Порча» 16+
04.15 6 кадров 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, 2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 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 «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Лихая музыка атаки 12+
РОССИЯ 1

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня»
16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.40 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
01.45, 02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Идти до конца» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф «Один день,
одна ночь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки

по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Братья» 16+
09.00, 02.40 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Х/ф «Дневники
принцессы-2. Как
стать королевой»
0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-4»
16+
22.10 Х/ф «Форсаж-5»
16+
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2
3» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 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 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Власть огня»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В ловушке
времени» 16+
НТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

Четверг, 3 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 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 «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Короли лыж. Кто получит золото Пекина? 12+

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
00.00 Х/ф «Папе снова
17» 16+
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1

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

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
16.55, 00.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «От первого
до последнего слова» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» 12+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили
два товарища» 12+

СТС

06.00, 05.50 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+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.10 Т/с «Воронины» 16+
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-6»
12+
22.40 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» 18+
05.20 Мультфильмы 6+
РЕН

05.00, 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День, когда
Земля остановилась» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Знаки» 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. Охота на архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Стройка» 16+
ЗВЕЗДА

05.20 Естественный отбор
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Сталинградская битва. В наступление» 16+
19.40 Главный день. Песни Победы в Берлине 16+
20.25 Т/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Горячий
снег» 12+
01.40 Т/с «Сыщик с плохим характером»
12+
03.15 Д/ф «Финансовые
битвы Второй мировой» 12+
04.00 Т/с «Внимание,
говорит Москва!»
12+

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. Охота на архитектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.25 Т/с «Стройка» 16+
04.40 Их нравы 0+
ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Сыновья
Большой Медведицы» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
14.05 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности» 16+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Т/с «Сталинградская битва. Охота
на Паулюса» 16+
19.40 Легенды науки. Михаил Чумаков 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Наградить
(посмертно)» 12+
01.25 Х/ф «713-й просит
посадку» 0+
02.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин» 12+
04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 12+
05.45 Т/с «Оружие Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Перу
- Эквадор
11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
22.20, 02.35 Новости
11.05, 23.05, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.05, 16.35 Спец. репортаж 12+
13.25 Х/ф «Лучшие из
лучших 2» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55, 19.35 Т/с «Большая игра» 16+
21.10, 22.25 Х/ф «Лучшие
из лучших 3» 16+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция). Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик» - «Рейнджерс»
04.45 Х/ф «День драфта» 16+
07.05 Новости 0+
07.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Дукла» (Чехия) «Динамо» (Москва,
Россия) 0+
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба»
(Германия) - УНИКС
(Россия) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 Т/с
«Куба» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Куба. Личное
дело» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05,
02.45 Т/с «След»
16+

Матч-ТВ

10.00, 13.15, 16.30, 19.25,
22.20 Новости
10.05, 03.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.20, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.40 Х/ф «Лучшие из
лучших 3» 16+
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
16.55, 19.30 Т/с «Большая игра» 16+
21.00, 22.25 Х/ф «Лучший из лучших 4»
16+
22.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Германия 0+
01.30 Профессиональный
бокс. Георгий Челохсаев против Мухаммадсалима Сотволдиева. Евгений Долголевец против Джонатана Хосе Эниса
04.35 Х/ф «Чемпионы»
6+
06.35 Третий тайм 12+
07.05 Новости 0+
07.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо-Ак Барс»
(Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
09.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25 Т/с «Куба» 16+
06.05, 07.00, 08.00, 09.25,
09.55, 10.55, 11.55,
13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Куба.
Личное дело» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.00,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+

23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 03.00 Орел
и решка. Россия 16+
05.40, 00.30, 02.30, 03.30
Пятница News 16+
06.00, 07.00, 08.00, 09.10,
10.10, 11.20, 12.20,
13.20, 14.30, 15.40,
17.00, 18.00 На ножах 16+
19.00, 20.20 Молодые ножи
16+
21.30 Белый Китель 16+
22.40 Т/с «Шерлок» 16+
01.00 Адская кухня 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 «Темное наследие» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Т/с «Дежурный
ангел» 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 02.50 Орел
и решка. Россия 16+
05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.40 На ножах 16+
10.40, 14.00, 15.30, 18.00,
19.30, 20.50 Четыре
свадьбы 16+
12.40 Любовь на выживание 16+
22.30 Х/ф «Свадебная вечеринка» 16+
00.20, 02.20, 03.40 Пятница News 16+
00.50 Адская кухня 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.40 Мистические истории 16+
20.30 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Лихорадка»
18+
02.00 Х/ф «Исполнитель
желаний» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30
Т/с «Башня» 16+
06.15 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/с «Настоящая война престолов» 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 16.35 Термометр 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей,
хоккей...» 12+
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» 12+
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
13.45 Х/ф «Чистая победа. Сталинград»
12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Михаил Шварцман
«Вестник» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 Музыка эпохи
барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Часовой детства» 12+
21.25 Абсолютный слух 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся!
16+
09.15, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.30, 00.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.35 Т/с «Терновая петля» 16+
13.05, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15 Х/ф «Какой она
была» 16+
18.00 Х/ф «Сильная женщина» 16+
22.45 Х/ф «Ближе к природе» 16+
01.35 Д/с «Порча» 16+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 16.35 В.Давыдов и
Голиаф 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт народного артиста СССР
Сергея Яковлевича
Лемешева в Колонном зале Дома союзов 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» 12+
13.25 Д/с «Запечатленное
время» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка эпохи
барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Старший сын»
молодого драматурга» 12+
21.25 Энигма. Пётр Бечала 12+
23.20 Д/ф «Лионский зал.
Золото на голубом»
12+
02.45 Цвет времени 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 23.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.25, 00.55 Д/с «Порча» 16+
12.55, 01.25 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 01.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05 Х/ф «Горизонты
любви» 16+
18.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор» 16+
03.55 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Стр. 11-14.

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

ИЩУ РАБОТУ

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА

Каждую пятницу, субботу
и воскресенье –

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 27 января «Мы монстры-2» 6+ мультфильм
Баба Яга и Горбун решили сыграть
свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой праздник, так как теперь они
родственники! Но как раз во время церемонии немолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия,
отправляются в новое приключение. Ведь свадьба
должна состояться несмотря ни на что!

С 27 января «Вальдо» 16+ комедийный боевик
Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.

В главных ролях: Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон
Частный детектив, расследуя убийство супруги эксцентричной звезды, обращается за помощью
к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который
после громкого скандала ушел со службы и поселился в лесу.

На правах рекламы.

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

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

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.
8-960-928-79-94.
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 .
П О М О Щ Н И К И БУРИЛЬЩИКА. 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.

НА ЭКРАНЕ:
«Крик» 18+ триллер/ужасы
«Код 355» 16+ боевик

СКОРО!
С 3 февраля «Непослушник» 16+ комедия
С 3 февраля «Падение Луны» 16+ фантастика

Kinokuzbass
Киноцентр
КУЗБАСС

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

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

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

ленном темпе и повторять 8-10 раз.
Но если вы замечаете сильное снижение зрения,
появление пятен перед глазами, затуманенное зрение — необходимо обратиться к специалисту. Это может быть признаком катаракты.
В диагностическом центре «Омикрон» прием
ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова. Специалисты проведут комплексное обследование
ваших глаз, поставят диагноз и дадут рекомендации по лечению. Будьте внимательны к своему
зрению!

На

Врачи глазной клиники «Омикрон» подготовили простые и полезные упражнения для укрепления
глазных мышц. Ежедневное выполнение такой гимнастики позволит сохранить зрение.
Упражнение 1. Переводите взгляд с пола на потолок и обратно, не меняя положения головы.
Упражнение 2. Переводите взгляд вправо, влево
и обратно.
Упражнение 3. Переводите взгляд вправо-вверх,
затем влево-вниз и обратно, после этого переводите

рекламы.

Снижение зрения — одна из частых проблем взгляд по другой диагонали — влево-вверх, вправосовременной жизни. Мы много времени про- вниз и обратно.
Упражнение 4. Делайте круговые движения глазаводим у экранов телевизоров, компьютеров,
смартфонов. Это сказывается на наших гла- ми в одном, затем в другом направлении.
Все упражнения необходимо выполнять в медзах.

АДРЕС ЦЕНТРА:

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

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические центры
федеральной сети «Омикрон» расположены в
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск,
Белово.
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ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5 кв.
м, отдельный вход с улицы,
отличное состояние, новая
сантехника и отопление. Т.
8-951-615-32-71.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е
Сыркаши, ул. Куюкова. Т.
8-951-605-16-44.
КОМНАТУ в общежитии, ул. Пушкина, 39, 5/5,
18 кв. м, встроенная кухня, есть вода, частично мебель. Т. 8-951-615-32-71.

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

ДОМ, можно неплановый, в любом районе, недорого, без посредников. Т. 8-908948-72-93.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или
общежитие, можно посуточно. Т. 8-961-863-66-78.
БОКС, 128 кв. м, ул.
Луговая, 93, в черте города, отопление печное,
свет, вода. Т. 8-909-52183-78.
2 КОМНАТЫ в 3-комн.
кв., пр. 50 лет Комсомола, 48, 2 этаж, частично
меблирована. Т. 8-923-

478-89-08,
41-45.

8-905-995-

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 3-50-08, 8-903-048-8677.

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.

Бытовая техника

РЕМОНТ

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

РЕМОНТ
телевизоров
(ИП Исупов В. В.). Т. 8-906934-91-47.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-82-49.
РЕМОНТ
швейных
машин любой сложности, всех типов. Т.
8-950-279-36-71.

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.

та с песцом, шапку норковую, р. 57, сапоги зимние,
каблук 7 см, р. 36 и 37, сарафан новый для беременных, р. 50. Т. 8-950-57689-92.

Мебель

ПРОДАМ

ШУБУ женскую из нуПРИХОЖУЮ,
длина
трии, р. 50, дублёнку с ме- 180 см, глубина 39 см, цвет
хом норки, р. 50, пуховик, коричневый. Т. 8-913-304р. 50, пихору красного цве- 28-89.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДЕКАБРЕ 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).

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

СЕТЬ рыболовную, фотоаппарат «ФЭД», книгу
Псалтырь, 1962 г. Т. 8-923465-58-31.
УГОЛЬ в мешках, доставка бесплатно. Т. 8-999649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой,
6, 7, 8 тонн, недорого. Т.
8-961-715-93-61.

ПРОДАМ
ГИРЮ 32 кг. Т. 8-913405-10-28.
ДРОВА (горбыль/пихта). Т. 8-961-715-93-61.
ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской
кроватки, пододеяльники
белые на 140 и полосатые
на 120, новые, Т. 8-950576-89-92.
ПИАНИНО. Т. 8-905916-35-90.
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 с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. Т. 8-923-462-5177.
ТАЛОН на уголь. Приеду сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-909-87-88.

УСЛУГИ
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.

ПОВЕРКА водосчётчиков на дому. Т. 8-953059-81-18.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 80 руб. Т. 8-905-07572-72.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.
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Животные

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

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

ПРИВЕЗУ
УГОЛЬ
в
тоннах, мешках, дрова
и опилки в кубах, ПЩС,
песок. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке, строительные и штукатурные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова, скидаю уголь.
Т. 8-908-956-95-43, 8-951179-22-98.
РЕСТАВРАЦИЯ старых
фотографий. Т. 8-923-62865-97.
СБРОСИМ снег с крыши: 1 кв. м - 30 руб. Т.
8-905-075-72-72.
СКИНЕМ снег с крыши, уберём территорию
от снега. Т. 8-905-90999-05.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписка
на междуреченскую
городскую газету
«Контакт». Наш адрес:
ул. Космонавтов, 9.
Т. 2-54-72, 2-28-90.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Собака (девочка), около 3-х лет, небольшая, к
выгулу приучена, стерилизуем. Т. 8-903-985-86-74.

Щенок (девочка), будет
Кнопа, молодая, ласкомаленькой,
обработана под стевая собачка, около 6 кг, будет привита и стерилизована. рилизацию по возрасту, вакцинируем. Т. 8-961-731-56-24.
Т. 8-923-465-45-56.

Ищет дом и добрых, ответственных хозяев котёнок Элли, 4,5 месяца. Нежная, ласковая,
немного пугливая, но игривая девочка. К лотку
приучена. Под обязательную стерилизацию по
возрасту. Т. 8-951-583-60-50.
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На правах рекламы.

ЮРИЙ СЛЕПЦОВ: «КАПУСТУ КВАШУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО!»
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС В БАНКЕ
С КАПУСТОЙ
— Юрий Николаевич, почему
Ваш выбор пал на квашеную капусту?
— Я сам люблю простые, полезные, проверенные веками продукты. В том числе квашеную капусту. Мне всегда было интересно,
почему наши предки уделяли особое внимание её заготовке. Квасили ведь по несколько бочек и всё
съедали! И были куда здоровее нынешнего поколения, хотя жили не в
столь комфортных условиях. А самое главное, хозяйки тех времён
готовили её без уксуса, сахара и
при минимуме соли. При этом капуста не портилась и не теряла своих полезных и вкусовых характеристик.
А ещё это был уникальный по
составу
витаминно-минеральный
комплекс, доступный каждому.
И, конечно, у настоящей капусты особенный вкус! Помню, ещё
пацаном, купишь на рынке у бабушек настоящей квашеной капусты
и пока добежишь домой почти всю
слопаешь — так вкусно, что не оторваться. Хрустящая, в меру солёная, с ярко выраженным балансом
кислинки и сластинки. Тот, настоящий, вкус квашеной капусты я помню с детства. Но со временем, хозяйки стали хитрить, ускоряя процесс приготовления капусты с помощью рассолов, уксуса, модернизировать её вкус, добавляя сахар.
Возможно, многие просто не знали, что всё это убивает природную
пользу бактерий.
— Сколько в капусте белого
золота?
— Исторически хозяйки клали
в квашеную капусту минимум соли,
ведь она была очень дорогая. Недаром её называли «белым золотом»
и даже использовали в качестве валюты.
— И вы решили квасить капусту сами?

— Конечно! Благо знакомый
молдаванин поделился со мной рецептом настоящей квашеной капусты. Я был поражён – один в один
вкус детства. И рецепт самый простой – только капуста, соль и морковь. Никаких сахара, воды и уксуса!
А поскольку я привык всё масштабировать и доводить до идеала,
со временем мне захотелось сделать так, чтобы эта ценная продукция была доступна каждому. И я
начал адаптировать домашнее производство под промышленное: совершенствовал технологию и вникал во все химические процессы,
вплоть до микробиологии. Мне было важно создать массовый, доступный каждому и при этом вкусный, максимально полезный продукт.
ПРО СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ
И МИКРОБИОЛОГИЮ
— Так почему же сочная,
хрустящая вкуснятина получается далеко не у всех и не всегда?
— Рецепт настоящей закваски
прост только на первый взгляд. На
самом деле у него есть много секретов и особенностей. Про все я вам,
конечно, не расскажу, но об основных поведаю.
В процессе квашения в капусте
зарождаются полезные бактерии.
Причём, у каждых — свой период
созревания. Раньше хозяйки передавали лучшие рецепты из поколения в поколение и точно знали, когда и как следует квасить капусту.
У нас же, в промышленных масштабах, их семейные секреты модернизировались в чёткую технологию. Надо ведь понимать не только то, как в результате молочнокислого брожения образуются бактерии, но и то, как сохранить их в
каждом кусочке, чтобы получился
живой продукт. При этом понятно,
что с уксусом нам не по пути. Продлевая заготовкам жизнь, он убивает в них всё живое. Из жидкостей

О пользе квашеной капусты

Для желудочно—кишечного тракта. Витамин U помогает регулировать кислотный баланс, защищая слизистые, предупреждая появление язвенных поражений
на стенках желудка и двенадцатиперстной
кишки. Пищевые волокна отвечают за быструю всасываемость полезных ферментов
в кровь. В результате ускоряется метаболизм, пища быстрее усваивается и не бродит в кишечнике.
Для профилактики онкологических заболеваний. Регулярное употребление этого продукта купирует деление раковых клеток и перекрывает доступ крови к уже имеющимся новообразованиям в молочных железах, лёгких и кишечнике.
Для сосудистой системы и сердца. Сок этого овоща работает как
профилактическое средство против атеросклероза, сердечной ишемии и
тахикардии. Регулярное употребление этого продукта способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня холестерина.
Для нервной системы. Витамины группы В, рибофлавин и тиамин
влияют на передачу нервных импульсов, периферическую и центральную
нервную системы, благодаря чему повышается сопротивляемость к стрессам и нервным расстройствам. Также овощ улучшает память и мозговую
деятельность. В частности, устраняет головные боли и мигрени.
Для иммунной системы. Большое количество аскорбинки позволяет поддерживать защитные функции организма на высокой отметке. Это
свойство особенно ценно для людей с низким иммунитетом, которые часто болеют ОРЗ и ОРВИ.
Для снижения веса. Благодаря мягким слабительным и мочегонным
свойствам происходит деликатная очистка организма от зашлакованности. Антиоксиданты выводят излишки соли и жидкости, вследствие чего
исчезает отёчность. Тартроновая кислота способствует быстрому расщеплению жиров.
Для мужского здоровья. Капуста способствует повышению мужской
силы и благотворно влияет на способность к деторождению. Также она помогает контролировать деятельность предстательной железы.
Для омоложения организма и кожи. Потребление квашеного овоща в пищу очищает организм, способствует ускоренной регенерации тканей на уровне клеток, благоприятно воздействует на печень и заполняет
пустоты в её структуре. Скопление токоферола и витамина А делает кожу подтянутой и здоровой, избавляет от земляного оттенка, убирает морщинки. Всё это достигается за счёт повышения выработки коллагеновых
волокон.
Для диабетиков. Клетчатка, входящая в состав сквашенной капусты,
контролирует инсулиновый уровень. Овощ содержит мало углеводов, благодаря чему исключаются скачки сахара и артериального давления. На
этом фоне нормализуется уровень холестерина, снижается риск ожирения
и набора лишних килограммов.

в нашем продукте есть только натуральный сок капустного листа. (От
того, к слову, её рассол — сродни
лекарству). А главные помощники
в сохранении бактерий — это определённый температурный режим и,
конечно, санитарно-гигиенические
нормы. Поэтому чистота в наших
цехах идеальная. Все эти микробиологические процессы я изучил настолько дотошно, что хоть научную
диссертацию пиши. Поэтому за технологическим процессом слежу лично вплоть до полной готовности.
— Как бы идеально ни было
в цехе, нужно ещё довезти продукт до потребителя без потери
вкуса…
— Поскольку регулировать погоду не в наших силах, доставка в
торговые точки ведётся в рефрижераторах со стабильной температурой. И так — каждое утро.
— Но проконтролировать
условия хранения в магазинах
уж точно нереально!
— А мне это и не нужно. Свою
квашеную капусту я поставляю
только в магазины сети «Калина—
Малина». И это уже гарант надёжности. У них — строжайшие требования к поставщикам. А потому на
полках — только натуральные продукты высшего качества. У меня
щепетильное отношение к продавцу моего детища. В общем, у нас
настолько высокие стандарты качества, что работаем мы далеко не
со всеми. При этом ни их, ни меня
столь высокая планка, как говорится, не напрягает. Они уверены в качестве моей квашеной капусты. Я
– в соблюдении всех требований по
хранению продукции. Так что, как
говорится, мы нашли друг друга.
Полезные продукты не могут
быть дешёвыми
— Почему вы поставляете
свою квашеную капусту только
в сеть «Калина—Малина»? Неужели нет других магазинов?
— Наверное, у меня слишком
высокие требования к тем, кто выступает посредником между мной
и покупателем. Я ведь с капустой
– как с любимым ребёнком. Вот вы
же, к примеру, не хотите, чтобы ваше чадо водило дружбу с недостойными людьми? Вот и я нашёл для
своей продукции наилучшую «компанию» — сеть магазинов «Калина—Малина». А с теми, кто «за»
снижение цены в ущерб качеству,
мне не по пути.
Подобная политика спровоцировала на продуктовом рынке дефицит натурального. И так получается,
что благодаря высоким требованиям руководства сети «Калина—Малина» именно в её магазинах только отборные, проверенные продукты. В том числе моя квашеная капуста. Ну а покупатели пусть сами выбирают те или иные товары. Только
при этом стоит понимать, что натуральный продукт имеет свою реальную стоимость.
РЕЦЕПТ КВАШЕНОЙ
КАПУСТЫ ОТ ЮРИЯ СЛЕПЦОВА:
Капуста белокочанная и морковь утверждённых мною сортов,
соль, мой колоссальный опыт, чувство повышенной ответственности и
забота о вашем здоровье.
У меня под запретом: уксус, сахар, дрожжи, вода, консерванты и
пастеризация!
— Из чего складывается стоимость вашей квашеной капусты?
— Она начинает закладываться с отбора семян для выращивания капусты и моркови. Я и мои сотрудники лично контролируем и эти
параметры, и биологическую спелость овощей, и даже наличие в
них природных сахаров. Сырьё для
нашей квашеной капусты должно
быть убрано в строго определён-

Квашеная капуста — это не только доступная и
вкусная еда. Это ещё и натуральное средство для профилактики многих заболеваний и общего оздоровления организма. Именно этот простой, всем доступный
продукт является лидером по очищению организма.
Главное достоинство квашеной капусты заключается в
присутствии редкого и уникального витамина U, способствующего мягкому очищению ЖКТ. А также множество натуральных полезных бактерий и наличие клетчатки делает квашеную капусту очень нужным продуктом. Поэтому квашеная капуста деликатно и легко
справляется с проблемой лишнего веса, заселяет наш
организм полезными ферментами и микроэлементами,
помогает побеждать простуды, вирусы и другие недуги, оказывает общеукрепляющее действие и даже способствует профилактике онкологических заболеваний.
Вот только готовить её нужно правильно – сохраняя полезные бактерии и уникальные витамины. А дело это в домашних условиях хлопотное, к тому же занимает много времени, сопровождается беспорядком и, к слову, специфическим запахом. При этом не факт, что в результате получится вкусный, полезный, хрустящий продукт.
Именно поэтому всё больше сибиряков выбирают настоящую квашеную капусту без уксуса, сахара и вредных консервантов в сети фермерских магазинов
«Калина-Малина».
Производит её по старинному классическому рецепту, педантично соблюдая
все условия для зарождения и сохранения полезных бактерий, наш местный производитель Юрий Слепцов.

ное время, полностью напитавшись
всем полезным от земли, и солнца.
К слову, качество грунта и то, чем
поливают овощи, я тоже дотошно
проверяю.
— Как вы это делаете?
— С помощью специальных измерительных приборов. А они, как
вы понимаете, тоже не могут стоить
дёшево.
— Казалось бы, капуста,
морковь и соль. А оказывается,
это лишь верхушка айсберга в
ценообразовании…
— Конечно, нужно ведь и людям платить достойную зарплату, и
оборудование приобретать. Кстати,
сейчас мы работаем над проектом
нового цеха, в котором будут внедрены новые технологии. Автоматика позволит упростить и одновременно более тщательно контролировать технологические процессы,
получая при этом стабильный вкус
конечного продукта.
— Какими будут производственные мощности нового цеха?
— В разы больше нынешних.
— Столь высок спрос?
— Конечно, «Калина—Малина»
есть ведь не только в Новокузнецке, но и во всех крупных городах
Сибири. Более того, нашу капусту
пробовали в Кёльне, Праге, Канаде, на Сомали, и настолько оценили
её, что просят ещё – слишком очевиден эффект от её употребления.
— И каков же эффект от употребления вашей квашеной капусты?
— Включая её в ежедневный
рацион, люди отмечают лёгкость,
очищение и, как следствие, снижение веса. Но ведь надо понимать,
что всё это – лишь следствие оздоровления
желудочно-кишечного
тракта в частности и всего организма в целом. Как известно, иммунитет «живёт» в кишечнике. Поэтому
болезни селятся именно в зашлакованных организмах. Так вот, именно моя настоящая квашеная капуста приходит на помощь, избавляя ваши тела от лишнего и заселяя ЖКТ натуральными полезными
бактериями. Не нужно никаких диет, достаточно – 150 граммов моей
настоящей квашеной капусты ежедневно. Не верите? Попробуйте сами хотя бы в течение месяца. Результат вас впечатлит!
— Юрий Николаевич, и всётаки благодаря чему квашеная
капуста обладает столь неповторимым вкусом и уникальными полезными свойствами?
— Содержащиеся в ней природные сахара сбраживаются молочнокислыми бактериями – получается молочная кислота. Именно она в
сочетании с солью и дает тот нео-

быкновенный вкус. Ей же мы обязаны и рекордным сроком, в течение
которого капуста может храниться,
ведь она не даёт микробам ни единого шанса. Существуют даже исторические свидетельства, которые
доказывают, что квашеная капуста
может спасти жизнь. Так, благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты, она служила эффективной профилактикой авитаминоза и цинги для моряков дальнего плавания. Капитан Джеймс Кук,
открывший Гавайские острова, рассказывал, что своему открытию он
обязан именно капусте, поскольку она помогла выжить его команде. Да и наши предки использовали
квашеную капусту в качестве профилактики и лечения многих заболеваний.
* * *
Что ж, хорошо, что этот уникальный продукт, приготовленный
из экологически чистого сырья и по
лучшему из возможных рецептов,
доступен нашим современникам. И
вместо приобретения многочисленных, БАДов и минералов, достаточно лишь дойти до любого из магазинов «Калина—Малина» и купить
в нём настоящую квашеную капусту
от Юрия Слепцова.
Сочную и хрустящую квашеную капусту от Юрия Слепцова можно приобрести в магазинах «Калина — Малина»
по адресам: г. Междуреченск
— пр. 50 лет Комсомола, 42;
пр. Коммунистический, 6; пр.
Шахтеров, 23 А; г. Мыски — ул.
Советская, 24.
Чем крупнее нарезка, тем больше полезных веществ сохраняется в квашеной капусте. Слегка тягучий, иногда киселеобразный рассол – признак большого количества
природных сахаров.
Все, что Вы здесь прочитаете,
относится только к настоящей квашеной капусте! Так какая она квашеная капуста? Давайте вместе с
Вами разбёремся!
Нарезка рваная, старорусская,
до 25 мм, возможно присутствие не
шинкованных кусков, отсутствие
избыточного рассола (воды), плотно утрамбована (без воздуха), сахар, уксус, вода не добавляется.
Одним словом, «ЖИВОЙ ПРОДУКТ»,
который проходит полный цикл квашения (молочнокислое брожение),
в результате чего зарождаются полезные бактерии.
Получение «ЖИВОГО ПРОДУКТА» возможно при соблюдении технологии закваски, температурного
режима и стерильности, так как полезные бактерии могут зародиться,
окрепнуть и выжить только в этих
условиях, а ведь именно они нам и
нужны!
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Пятница, 4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00 Доброе утро
08.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Фигурное
катание. Командные соревнования.
Мужчины (короткая
программа). Танцы
(ритм-танец). Пары
(короткая программа) 12+
14.00, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер 12+
02.40 Модный приговор 6+
05.30 Россия от края до
края 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.55 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 18.30, 21.10
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.10 60 минут 12+
14.15 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
12+
16.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
19.00, 02.05 Церемония открытия XXIV зимних
Олимпийских игр в
Пекине 12+
22.10 Возможно всё! 16+
00.10 Х/ф «Миллиард»
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня»
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00
Т/с «Физрук» 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, 04.05 Comedy Баттл
16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «1+1» 16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
18.10 Х/ф «Королева при
исполнении» 12+
20.05 Х/ф «Правда» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами музыкальных фильмов»
12+
01.50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Идти до кон-

ца» 12+
05.00 10 самых... 16+
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+
08.00 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
10.35 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
12.55 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-7»
16+
23.40 Х/ф «Лёд» 12+
01.55 Х/ф «Бойцовская
семейка» 16+
03.40 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.10 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Люси» 16+
21.45 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
00.00 Х/ф «Санктум» 16+
02.00 Х/ф «Призрак дома
на холме» 16+
03.40 Х/ф «Фобос» 16+

Суббота, 5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в
жизни есть у меня»
12+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.10 Лихая музыка атаки 12+
14.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
15.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета 12+
17.20 Сегодня вечером 16+
19.20 Концерт «Созвездие
Льва» 12+
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+
22.30 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+
23.30 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся!
16+
03.30 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20, 15.45 Т/с «Девять
жизней» 16+
14.45 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км
Скиатлон 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не огляды-

вайся назад» 12+
01.10 Х/ф «Слишком красивая жена» 12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30
Т/с «СашаТаня»
16+
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Физрук» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
01.40, 02.30, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день
6+
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 12+
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный репортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35
Хроники московского
быта 12+
05.15 Закон и порядок 16+
05.45 Петровка, 38 16+
СТС

06.00
06.05
06.25
06.45
07.35

Ералаш 0+
М/с «Фиксики» 0+
Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Не дрогни!»
16+
11.55 М/ф «Дом-монстр»
12+
13.45 М/ф «Рио-2» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
23.00 Х/ф «Парни со
стволами» 18+
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2
3» 16+
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
04.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.55 Х/ф «Разборка в
Бронксе» 16+
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+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Стройка» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Битва оружейников. Автоматическое оружие. Калашников против Гаранда» 16+
06.45, 09.15 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
11.25, 13.20 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
15.45 Х/ф «О нем» 16+
17.30, 18.20, 21.25 Т/с
«Снайпер. Офицер
СМЕРШ» 16+
22.00 Кремль-9. Ялта 45.
Тайны дворцовых переговоров 12+
23.10 Десять фотографий
12+
00.00 Х/ф «Сыновья
Большой Медведицы» 12+
01.45 Х/ф «Контрабанда» 12+
03.10 Х/ф «Наградить
(посмертно)» 12+
04.35 Т/с «Хроника Победы» 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Док. спецпроект 16 +
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 Х/ф «Ведьмина
гора» 16+
19.10 Х/ф «Джуманджи:
Зов джунглей» 16+
21.30 Х/ф «Джуманджи: Новый уровень» 16+
23.55 Х/ф «Час расплаты» 16+
02.10 Х/ф «V» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Молодой» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Стройка» 16+
ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Когда деревья были большими» 12+
06.40, 08.15 Х/ф «Царевич Проша» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки. Сергей Захаров 12+
10.45 Т/с «Загадки века» с
С. Медведевым. Секретная депортация
по-европейски» 12+

Матч-ТВ

10.00, 11.00, 16.30, 19.25,
22.30 Новости
10.05, 22.35, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия - Швейцария
13.20, 16.35 Спец. репортаж 12+
13.40 Х/ф «Лучший из
лучших 4» 16+
15.30 «Есть тема!» Пр. эфир
16.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия - Германия 0+
19.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
21.30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие
бои Конора Макгрегора 16+
23.20 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Альба»
(Германия). Прямая
трансляция
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро».
Прямая трансляция
05.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Церемония открытия 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - УНИКС
(Россия) 0+
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
(Испания) - «Зенит»
(Россия) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40
Т/с «Куба. Личное
дело» 16+
11.35 Т/с «Война миров. Нас боялись
не венгры» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Легенды кино. Леонид
Гайдай 12+
14.40, 18.30 Т/с «МУР
есть МУР!» 16+
18.15 Задело! 16+
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
01.30 Х/ф «Пропажа свидетеля» 6+
03.00 Х/ф «Предварительное расследование» 6+
04.30 Х/ф «О нем» 16+
Матч-ТВ

10.00, 11.00, 13.20, 13.50,
15.20, 17.40, 22.30,
02.30 Новости
10.05, 13.25, 16.55, 22.35,
04.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия. Прямая трансляция
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия 0+
15.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Прямая трансляция
17.45 XXIV зимние Олимпийские игры. Прямая трансляция
20.35 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция
23.10, 05.15 XXIV зимние
Олимпийские игры
0+
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Лейпциг». Прямая
трансляция
02.40 Футбол. Прямая трансляция
06.55 Новости 0+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Джек Херманссон против Шона
Стрикланда

17.40, 18.40 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45, 01.35,
02.20, 02.55, 03.35,
04.10, 04.50 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
Россия 16+
05.30, 06.40, 07.40, 08.50,
09.50, 11.00, 12.00,
13.00 На ножах 16+
14.10, 15.20 Мир наизнанку. Пакистан 16+
16.30 Мир наизнанку. Южная Америка 16+
18.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 16+
21.50 Х/ф «21 мост» 16+
23.50, 01.50, 03.40 Пятница News 16+
00.20 Адская кухня 16+
02.10 Мир забесплатно 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Новый день
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+
19.30 Самые загадочные
происшествия 16+
20.30 Х/ф «Выживший»
16+
23.45 Х/ф «Время псов» 16+
01.30 Х/ф «Призрак» 16+
03.30 Х/ф «Исполнитель
желаний» 16+
05.00, 05.45 Дневник экстрасенса 16+
06.30 Городские легенды
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 13.20, 14.15,
15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с
«След» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10
Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Главное
16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10, 04.55 Т/с
«Опера. Хроники
убойного отдела»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.10 Орел и решка.
Россия 16+
06.00 Орел и решка. Россия 3 16+
07.00 Гастротур 16+
08.00 Орел и решка. Неизданное 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00
На ножах 16+
13.10 Мир наизнанку. Южная Америка 16+
14.10, 15.10, 16.20, 17.20
Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.30, 19.50, 20.50, 21.50
Мир наизнанку. Китай 16+
22.50, 23.30, 00.20, 01.40
Дикари 16+
02.30 Мир забесплатно 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.00, 10.30 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Х/ф «Бетховен 4»
0+
13.15 Х/ф «Темное наследие» 16+
15.30 Х/ф «Призрак» 16+
18.00 Х/ф «Агент 007.
Завтра не умрет
никогда» 12+
20.30 Х/ф «Агент 007. И
целого мира мало»
16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Жилбыл настройщик...» 12+
10.15 Х/ф «Бабы» 0+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф «Рафферти»
12+
13.20 Д/ф «Лионский зал.
Золото на голубом»
12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
17.30, 01.10 Музыка эпохи
барокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф «Олимпионики» 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «Трембита» 0+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф «Дикарь» 16+
02.10 Искатели 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
08.55, 02.10 Тест на отцовство 16+
11.10, 23.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15 Т/с «Холодная постель» 16+
12.45, 01.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 01.45 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Ноты любви» 16+
18.00 Х/ф «Воспитание
чувств» 16+
21.55 Т/с «Женский доктор» 16+
00.50 Д/с «Порча» 16+
05.15 Д/с «Предсказания»
16+
23.30 Х/ф «Широко шагая» 12+
01.00 Х/ф «Логово монстра» 18+
03.00 Х/ф «Лихорадка»
18+
04.30, 05.15, 06.00 Мистические истории 16+
РОССИЯ К

06.30 «Михаил Шварцман
«Вестник» 12+
07.05 М/ф «Птичка тари» 12+
08.30 Х/ф «Суровые километры» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Передвижники. Иван
Похитонов 12+
10.55 Х/ф «Трембита» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве
белоголового лангура» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Церемония вручения
VII всероссийской
премии «За верность
науке» 12+
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задерживается» 0+
17.40 Д/ф «Ксения - дочь
Ксении...» 12+
18.20 Д/ф «Старший сын»
молодого драматурга» 12+
19.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
20.00 Х/ф «Профессия репортер» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37
12+
02.10 Искатели 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания»
16+
06.05 Х/ф «У причала» 16+
09.50, 02.00 Х/ф «Объятия лжи» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.25 Х/ф «Укус волчицы» 16+
05.10 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 16+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.40, 15.40 Страна Советов.
Забытые вожди 16+
13.50 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км / 15
км. Скиатлон 12+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный»
16+
00.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся!
16+
РОССИЯ 1

05.10 По секрету всему свету 12+
05.30 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым 12+
06.20 Утренняя почта 12+
07.05 Сто к одному 12+
07.55 Местное время. Воскресенье
08.30 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание.
Командные соревнования. Женщины.
Короткая программа. Мужчины. Произвольная программа 12+

11.40 Вести
11.55 Петросян-шоу 16+
13.35 Т/с «Девять жизней» 16+
17.50 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна
Иванова. Дорогая моя служанка» 12+
03.15 Х/ф «Частный детектив Татьяна
Иванова. Дольче
вита по-русски»
12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35 Битва экстрасенсов
16+
11.10 Битва экстрасенсов.
Дайджест 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20,
14.50 Х/ф «Ольга» 16+
15.20, 18.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-3» 16+
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Большая семья» 0+
08.00 Х/ф «Неидеальная
женщина» 12+
10.00 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в плену» 12+
15.50 Хроники московского
быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф «Лишний» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Мавр сделал
своё дело» 12+
04.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» 12+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
10.45 Х/ф «Форсаж-4»
16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5»
16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6»
12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7»
16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8»
12+
23.40 Х/ф «Форсаж» 16+
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 12+
03.25 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.00 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф «22 мили» 16+
09.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
11.40 Х/ф «G.I. Joe» 16+
13.50 Х/ф «Ведьмина
гора» 16+
15.50 Х/ф «Джуманджи:
зов джунглей» 16+
18.05 Х/ф «Джуманджи:
новый уровень»
16+
20.30 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
НТВ

04.45 Х/ф «Беглец» 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+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.25 Т/с «Стройка» 16+
04.30 Их нравы 0+
ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Два бойца»
12+
07.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах №86 16+
11.30 Т/с «Секретные материалы». «Охотник на самураев»
16+
12.20 Код доступа. Казах-

станский гамбит 16+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.30, 03.20 Т/с «Без права на ошибку» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды советского сыска»
16+
22.45 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
02.20 Д/ф «Шарль де Голль.
Его Величество Президент» 12+
03.10 Т/с «Оружие Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Прямая трансляция
12.30, 13.50, 15.20, 17.55,
22.30, 02.35 Новости
12.35, 17.15, 19.55, 22.35,
01.45, 04.45 Все на
Матч! Прямой эфир
13.55 Смешанные единоборства. UFC. Джек Херманссон против Шона
Стрикланда. Трансляция из США 16+
15.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
18.00 XXIV зимние Олимпийские игры
20.10 XXIV зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Мужчины. 4-я
попытка
21.00, 23.10, 05.15, 07.00
XXIV зимние Олимпийские игры 0+
02.40 Футбол
06.55 Новости 0+
09.10 XXIV зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом.
Женщины. 1-я попытка

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.25,
07.10, 02.50, 03.35,
04.15 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 11.00,
23.25, 00.20, 01.15,
02.10 Т/с «Кома» 16+
12.00, 13.00, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45,
18.40 Т/с «Чужой
район-2» 16+
19.40, 20.40, 21.35, 22.25
Т/с «Чужой район-3» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.10 Орел и решка.
Россия 2 16+
04.50 Пятница News 16+
06.00 Орел и решка. Россия 3 16+
07.00 Гастротур 16+
08.00, 09.00 Орел и решка.
Неизданное 16+
10.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
12.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 16+
13.50 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
15.50 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
17.40, 18.40, 19.50, 20.50,
21.50 На ножах 16+
22.50, 00.00 Секретный
миллионер 4 16+
01.30 Дикари 16+
02.20 Мир забесплатно 16+

05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
06.30 Городские легенды
16+
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
07.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 12+
07.45 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «Метель» 16+
12.05 Больше, чем любовь
12+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 01.40 Диалоги о животных 12+
14.00 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/с «Архи-важно» 12+
15.40 Х/ф «Сильная
жара» 16+
17.10 Пешком. Другое дело
12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
21.30 Спектакль «Майерлинг» 12+
23.55 Х/ф «Исчезнувшая
Банни Лейк» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя борода» 12+
ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Выживший»
16+
15.00, 16.15, 17.15, 18.15,
19.15, 20.15, 21.15,
22.15 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.30 Самые загадочные
происшествия 16+
00.30 Х/ф «Нерв» 16+
02.15 Х/ф «Время псов»
18+
03.45 Х/ф «Бетховен 4» 0+

05.30 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+
08.50 Х/ф «Два сердца» 16+
13.05 Х/ф «Сильная женщина» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.15 Х/ф «Воспитание
чувств» 16+
01.50 Х/ф «Объятия
лжи» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ЯНВАРЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамильные
ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+ 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «Оккупация» 16+
00.00-02.00 Х/ф «Артур и Мерлин рыцари Камелота» 16+
02.00-03.00 Т/с «Цена прошлого» Серия 3 16+
03.00-04.00 Т/с «Цена прошлого» Серия 4 12+
04.00-05.00 Т/с «Психологини». Серия 1,2 12+
05.00-06.00 Т/с «Психологини»
Серия 3,4 16+
06.00-06.58 ТВ шоу «Шерлоки» 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+ 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+ 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «Это лечится.
Артроз» 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+ 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+ 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00-16.00 Российский сериал
«Без свидетелей» 16+
16.00-17.00 ТВ шоу «Инсайдеры» 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+

ВТОРНИК,
1 ФЕВРАЛЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «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.Х/ф «БЭНКСИ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «Воздушный
маршал» 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00-04.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
04.00-05.00 ТВ шоу «Инсайдеры» 16+
05.00-06.00 Т/с «Случайная невеста» 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 Д/ф «Мировой рынок» 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 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти
Гоголя» 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+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30-16.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
16.00-17.00 Д/ф «ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ» 16+
17.00-18.00 Т/с «Случайная невеста» 12+
18.00-18.58 Д/ф «УДИВИ МЕНЯ.
Кубань» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
2 ФЕВРАЛЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «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 « ВЕЧНОСТЬ
МЕЖДУ НАМИ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф « Воздушный
маршал 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00-04.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
04.00-05.00 Д/ф «ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ» 16+
05.00-06.00 Т/с «Случайная невеста» 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 Д/ф «Мировой рынок» 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.
Испанский грипп» 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+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30-16.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
16.00-17.00 Д/ф «ЗОВ КРОВИ» 16+
17.00-18.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
18.00-18.58 Д/ф «УДИВИ МЕНЯ.
Неизведанный Енисей»
12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
3 ФЕВРАЛЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «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 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ
МЕЖДУ НАМИ 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00-04.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
04.00-05.00 Д/ф «ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ 16+
05.00-06.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
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 Д/ф «Мировой рынок» 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Шизофрения» 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+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30-16.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
16.00-17.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» 16+
17.00-18.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
12++
18.00-18.58 Д/ф «Путешествие
на плато Путорана» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
4 ФЕВРАЛЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «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 «4 ЛИЦА
МОНЫ ЛИЗЫ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00-04.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
04.00-05.00 Д/ф «ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ» 16+
05.00-06.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
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 Д/ф «Мировой рынок» 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти
Салтыкова-Щедрина»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+
15.00-15.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30-16.00 Т/с « МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
16.00-17.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» 16+
17.00-18.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
12++
18.00-18.58 Д/ф «Удиви меня.
Подмосковье» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
5 ФЕВРАЛЯ
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-21.20 ТВ шоу «Все кроме
обычного» 12+
21.20-21.22 Астропрогноз 12+
21.22-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «4 ЛИЦА
МОНЫ ЛИЗЫ» 16+
02.00-03.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
03.30-04.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
04.00-05.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» 16+
05.00-06.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
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 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА» 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/с «МИЛЛИОНЕРША» 16+
15.00-16.00 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» 16+
16.00-17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
18.00-18.58 ТВ ШОУ ЧЕЛОВЕК
– НЕВИДИМКА 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ФЕВРАЛЯ
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 «ДЖОЙ. АМЕРИКАНКА В РУССКОМ
БАЛЕТЕ» 12+
00.00 -02.00 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ» 12+
02.00-03.00 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» 16+
03.00-04.00 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» 16+
04.00-05.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
05.00-06.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
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 «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/с «МИЛЛИОНЕРША» 16+
15.00-16.00 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» 16+
16.00-17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
18.00-18.58 ТВ шоу «Шерлоки» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 31.01.2022
по 06.02.2022 г.)

Телец (21.04 - 21.05)
Будьте осторожны с затратами в начале недели. Возможны небольшие трудности, задержки в делах. Не
будьте пессимистом, изгоняйте негативные мысли. На этой неделе вы можете потерять уверенность в своих позициях. В планах некоторых Тельцов
есть место увеселительной поездке.
Самое время реализовать эти замыслы! Вам пойдут на пользу новые
ощущения и впечатления, отдохните от рабочих дел и бытовых проблем. Трудовые успехи Тельцов тоже довольно положительные.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Ореол
таинственности и загадочности на
этой неделе Близнецам будет способствовать
заинтересованности окружающих в общении. В
жизни некоторых Близнецов с середины недели намечается подъём
на новый уровень развития. О личных контактах и помощи со стороны, лучше забыть. Но рекомендуется прислушиваться к чужим высказываниям – они могут оказаться полезными. В это время возможны новые знакомства, в том числе романтические.
Рак (22.06 - 23.07)
В будущем связи, приобретённые в этот вторник, могут оказаться
важнее всяких денег.
Так что, сделайте верные выводы, наполняйте свой кошелек и жилище всем необходимым. Эстетические преобразования
в домашнем пространстве отвлекут
некоторых Раков от бесперспективных интриг соперников и соперниц.
Обстоятельства в окончании недели
заставят Рака побывать в роли спасателя. Но могут разладиться дела,
а в доме произойдут мелкие поломки.
Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник постарайтесь не способствовать конфликтной ситуации на работе, не
создавайте себе лишних проблем.
В среду ситуация может измениться в лучшую сторону. Однако в этот
день Львам придётся принять окончательное решение, от которого могут зависеть перспективы на ближайшее будущее. С четверга вы
сможете разрешить текущие проблемы, существенно улучшить контакт с руководством и умело рискнуть в каких-то сделках или даже в
личных проектах.
Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели будет пронизано духом борьбы. Дев
будут волновать самые
острые моменты в работе и общении. Кроме этого, настойчиво рекомендуется напрячься в середине недели, искать компромисс в
середине её, и не бояться перемен
в конце. Не теряйте времени даром, стройте всевозможные планы и
проекты. Помните, что со здоровьем
шутки плохи, и какими бы ни были
успехи, они не стоят потраченных
сил, если придётся расплачиваться
собственным здоровьем.

Весы (24.09 - 23.10)
Основная задача некоторых Весов на эту неделю - добросовестно выполнять свою работу,
проявляя деловую хватку и способности. Но не проявляйте лишнего любопытства, постарайтесь спокойно отнестись к тайнам
на работе. Чтобы это было легче
сделать, сосредоточьтесь на главном. Ваша работоспособность повысится, откроются возможности, способствующие восприятию и переработке большого объёма информации. Этим просто необходимо воспользоваться.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Первая половина недели может вызвать у некоторых Скорпионов разочарование. Необходимо сосредоточиться на рабочих
делах. Вы будете медленно, но верно продвигаться к намеченным целям. Но вероятно сильное раздражение. Критической массы оно достигнет где-то к середине
недели. Не поддавайтесь суете, не
обращайте внимания на распродажи: для вас это не лучший момент
для приобретения даже нужных вещей. Но, возможно, вам удастся добиться своего.
Стрелец (23.11 - 21.12)
У некоторых Стрельцов,
скорее всего, всю неделю будет так много работы, что вряд ли захочется веселиться. Тем не
менее,
рекомендуется
хотя бы один вечер посвятить общению с друзьями. Начиная с середины недели, Стрельцу
рекомендуется чётко очертить план
своих дальнейших действий. Поводом к такой настороженности может послужить неадекватно угодливое поведение кого-то из близкого
окружения. Звёзды предсказывают
материализацию позитивного.
Козерог (22.12 - 20.01)
Было бы благоразумно все
нудные дела завершить в
понедельник, тогда вторник вы сможете посвятить
построению планов на будущее, но не попадите под влияние
суеты. Неделя принесёт вам всё, что
вы только можете пожелать себе и
своим близким, а дела и финансовая сторона жизни не огорчат и не
оторвут от столь желанного времяпрепровождения. Козерогам захочется одновременно пуститься в
авантюру и обеспечить себе надёжные тылы. Воскресенье посвятите
отдыху.
Водолей (21.01 - 19.02)
У некоторых из Водолеев возможны непростые жизненные ситуации. Дел будет много, и
вам придётся быстро перемещаться по городу,
чтобы успеть добиться успеха. Удача улыбнётся тем, кто активен и настойчив. Со среды у Водолеев будет много незаметной работы, размышлений, необходимости помогать другим, порой в ущерб личным
интересам. С субботнего вечера вы
испытаете прилив оптимизма благодаря новым планам и открывшимся
возможностям.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе звёзды
рекомендуют некоторым
Рыбам посетить канцелярские магазины. Один
приобретет там пачку бумаги и коробку стержней, другой - набор ручек Паркер, главное - никто не
останется без удачной покупки. Неожиданное, но положительное известие может заставить Рыб изменить отношение к жизни. К воскресенью у Рыб спадёт какое-то бремя в семейной жизни, и можно будет прекрасно пообщаться и хорошо
провести время с близкими.

КРОССВОРД

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
В четверг вам будет сложно удержаться от ненужных трат, а личное общение потребует активности
и компромиссов. Задержки
и препятствия на пути реализации
планов Овнам не страшны, особенно, если сумеете организовать своё
время и силы. Довольно много общения с друзьями принесёт вторая
половина этой недели. В это время
вы можете познакомить друзей со
своей второй половинкой - это положительно отразится на дружеских
связях и на личных отношениях.
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По горизонтали: 1. Сплав железа с углеродом. 2.
Магматическая горная порода. 3. Устройство для водостока. 4. Рай в древнеримской мифологии. 5. Процесс творческого поиска. 6. Обитатель темницы сырой. 7. Жезл - символ власти монарха. 8. Имя, сокращенное до одной буквы. 9. Древнеримский писатель, оратор. 10. Всеобщий эквивалент обмена. 11.
Нарушение супружеской верности. 12. «Дилетант»
по-русски. 13. Пресмыкающееся. 14. Толстые блины. 15. Убогое жилище. 16. Горе-военнослужащий
(ирон.). 17. Популярная русская песня. 18. Речевой
доктор. 19. Одна из трех каравелл Колумба. 20. Горючее вещество, дающее тепло. 21. Место для образцов. 22. Самая длинная река Европы. 23. Защитник порядка. 24. Бутон «королевы цветов».
По вертикали: 25. Имя жены президента США
Рейгана. 26. Английский писатель, «Айвенго» 10.
Вид спортивной борьбы. 28. Среднее учебное заведение. 29. Человек очень маленького роста. 30. Колдунья из «Руслана и Людмилы». А.С. Пушкина. 31.
Педагог, преподаватель. 32. Утренняя заря. 33. Изделия из художественной керамики. 3. Детская игра.
35. Ранняя пьеса Чехова. 36. Офисная «живность».
37. Вечно чумазый ребенок. 38. Откровенный ку-

пальный костюм. 15. Даром, за чужой счет (разг.).
40. Уход к «зеленому змию». 41. Музыкальное произведение траурного характера. 42. Беспорядочное
отступление. 43. Человек редкой язвительности. 44.
Закрытое учебное заведение. 45. Краткое замечание. 46. Путешественница по Зазеркалью. 47. Кратер вулкана. 48. Имя писателя По.

Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Аяччо. 2. Агдам. 3. Углич. 4.
Самогон. 5. Анафор.а 6. Изгой. 7. Меринос. 8. Ниагара. 9. Отток. 10. Капкан. 11. Аналог. 12. Ойкумена. 13. Моноплан. 14. Осадок. 15. Отрава. 16. Лимит. 17. Варьете. 18. Десница. 19. Тезка. 20. Урядник. 21. Чебурек. 22. Анапа. 23. Санки. 24. Афиша.
По вертикали: 25. Астма. 26. Авгур. 10. Кайло.
28. Ярмарка. 29. Сермяга. 30. Пауза. 31. Чугунок.
32. Дневник. 33. Алеко. 3. Унисон. 35. Клетка. 36.
Флагшток. 37. Нумизмат. 38. Чаинка. 15. Отдача. 40.
Нонет. 41. Граната. 42. Ростбиф. 43. Лапта. 44. Авокадо. 45. Выигрыш. 46. Глаза. 47. Гагат. 48. Матка.

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» №4:
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«ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» ЮНЫХ
Ленинграду и памяти о Великой Отечественной войне посвятили свои
художественные работы воспитанники изостудии «Волшебная кисть»,
Центра детского творчества.
Сразу с нескольких портретов на нас глядит такой узнаваемый для междуреченцев, Михаил Иванович Апонькин, орденоносный ветеран Великой
Отечественной войны. Замечательный учитель более полувека посвятил работе с детьми. Особенно удалось передать
сходство и как будто невысказанный завет 95-летнего человека юной художнице Татьяне
Ивановой. Ветеран с ее портрета смотрит задумчиво, под
его руками на столе — старые фотографии, письма, те-

традки… Невольно пытаешься уловить, сомнение или надежда, в его взгляде на нас?
Павел Андерс изобразил
«Воздушный бой над Берлином» — потрясающе кинематографично. Вид дан с высоты, словно бы из кабины вражеского лётчика. Внизу простирается город; вечереющее небо охвачено огненными всполохами и трассами от
снарядов. Но это замечаешь
позже, а в первые мгновения
от картины впору отпрянуть:
прямо на зрителя мчится го-

рящий, с перебитыми крыльями и разлетающийся на обломки краснозвёздный самолёт...
Талантливый юноша передал
миг до смертельного тарана.
В целом, экспозиция в филиале ЦДТ, клубе «Пламя»,
подготовленная учениками
Светланы Михайловны Плоскиной, педагога дополнительного образования, получилась
неординарная. У каждой работы хочется постоять, вглядываясь, вспоминая, смахивая слезу и стараясь найти в себе задатки мужества.

Портрет М.И. Апонькина.

2022-й – ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

В ПРАЗДНИК МЫЛТЫК-ПАЙРАМ
2022-й — Год народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России. Указ об этом подписал президент, напомнив, что Россия
всегда была многонациональной, это надо ценить и обращать на пользу
всем жителям великой страны. «У каждого края свои уникальные обычаи
и традиции, которые важно сохранять, — отметил Владимир Путин. — А
еще стараться, чтобы о них знало как можно больше людей».
В Междуреченске культурный обмен давно налажен,
действуют национальные объединения, проводятся фестивали в этностиле, выставки,
национальные праздники.
Одним из первых, в новом
году, стал шорский МылтыкПайрам — «праздник ружья»
или праздник охотников. В этнографический центр «Шор

Черим» на «семейное торжество» были приглашены и
представители местной татаробашкирской мусульманской
общины — уважительно, побратски. Тюркская пра-основа
шорского и татарского языков и древние элементы кухни двух различных народов,
предки которых вели охотничий промысел и полукочевой

образ жизни, перекликаются.
В роли ведущей выступила
этнодизайнер Таяна Алыпова. Она напомнила об истоках праздника. «Мылтык»
— ружьё, охотничий промысел веками был в основе существования коренного народа юга Кузбасса. И в канун Праздника ружья каждый охотник — главный кор-

Мастер-класс по лепке шорских пельменей проводит
Евгения Первакова (справа).

Ансамбль «Ойун» – непременный
праздников.

участник

национальных

милец в семье — палил в воздух, в знак удачной охоты и
благополучного возвращения
домой. По дворам ходили ряженые с песнями и плясками,
славили достойных охотников;
шаманы проводили обряд благопожелания.
Председатель общественной организации «Алтын Шор» Анна Чиспиякова
отметила, что Мылтык-пайрам
в этом году проходит в особенно уютной домашней обстановке, и пожелала всем удачи
и благополучия в новом году.
Празднику посвятили свои
выступления — стихи и песни
на родном языке — фольклорные ансамбли «Ойун», под руководством Михаила Кискорова, и «Чедыген», детище Евгении Перваковой.
На Мылтык-пайрам в шорских семьях обязательно стряпают крупные, с ладонь, пельмени с мясным фаршем, с добавлением кедровых орехов.
Очищенные обжаренные ядра
таёжного лакомства принесла
Полина Михеевна Такмашова,
настоящая сподвижница эндемичной кухни.
Мастер-класс же по лепке шорских пельменей провела Евгения Первакова. Евгения Николаевна продемонстрировала и коллекцию крохотных обрядовых фигурок из

...а пельмени-то с сюрпризом!

кедра, которые вкладывают
в пельмени — по ним предсказывают судьбу на предстоящий
год. «Лодочка» или «рыбка» —
быть хорошим рыбаком, «белка» — к пушной добыче, «монетка» — к достатку, «ёлочка»
— много времени проводить в
тайге, и ещё десятки символов.
Пока пельмени варились,
для ребятишек затеяли хороводы и подвижные игры в просторном холле.
Праздничное угощение,
красиво накрытый стол уже
сулили всем достаток, а гадания по фигуркам добавили разнообразия хорошим ожиданиям, поддержали добрые намерения в наступившем году.
В такие моменты старшее
поколение старается передать
молодёжи понимание того, что
жизнь человека хрупка и коротка. Спустя десятки и сотни лет единственное, что может придать объём его былому существованию, — это память о нём, о его поступках, и
причастность к традициям своего народа, которые могут жить
тысячелетиями.
Страницу подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.
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Первое занятие по профайлингу (психологическому методу распознавания лжи) с
юными друзьями полиции провела активист Общественного совета при Отделе МВД России по городу Междуреченску Татьяна Каробанова. Школьники ознакомились с приёмами визуального выявления лжи – по мимике, жестам, речи – и на практике попробовали отличить, правдиво человек отвечает на их вопросы или лжёт?
В отделе внутренних дел
свои наставления подросткам
дала начальник отдела по
делам несовершеннолетних,
подполковник полиции Светлана Толтаева. Предупредила
о серьёзных правовых последствиях при совершении, казалось бы, незначительных проступков: присвоении оставленной без присмотра или потерянной кем-то вещи, использовании чужой банковской карты,
мелкой кражи из магазина. Рассказала о преимуществах выбора профессии правоохранительной направленности.
Важным же профессиональным качеством сотрудника полиции выступает умение «выводить на чистую воду» людей,
которые стараются скрыть существенные для правоохранителей данные — дают неправдивые показания. Проницательность, наблюдательность,
свойственные Шерлоку Холмсу, полезно развивать в себе
любому человеку. Иначе легковерие, некритичность к высказываниям окружающих могут сделать нас постоянной мишенью для обманов.
— Предыстория возникновения этого метода связана с

попытками британского хирурга Томаса Бонда составить психологический портрет убийцы,
«Джека-потрошителя», чтобы
помочь полиции его поймать,
— отметила Т.В. Каробанова.
Сегодня разоблачение лжеинформаторов — это целая
наука, и занимается ею международная академия изучения лжи. На курсах, семинарах этого заведения проходят
подготовку специалисты, которых называют профайлерамиверификаторами. Они востребованы не только в разведывательных, дипломатических,
правоохранительных ведомствах, но и в службах безопасности крупных компаний
и банков. Помогают разобраться в искренности политиков,
партнёров, проверить честность сотрудников и соискателей вакансий, оценить правдивость показаний фигурантов судебных разбирательств.
Профайлеры незаменимы
для обеспечения безопасности на крупных транспортных
узлах: в аэропорту хороший
специалист может визуально
определить, среди больших потоков людей, злоумышленника, террориста, имеющего при

себе оружие или взрывчатку,
по слабо уловимым внешним
признакам его состояния, поведения, манеры держаться.
Сегодня вы побываете в
роли таких профайлеров, поэтому, первое задание — подготовиться, изучив материал, — завершила Татьяна Валерьевна.
Она раздала «Памятки по
профайлингу». Текст — всего четыре абзаца на одной
страничке, с подзаголовками
«Взгляд», «Мимика», «Речь»
и «Жест» — предоставил детям любопытные сведения. К
примеру: «Лёгкая ухмылка выдаёт лжеца: если разговор серьёзный, а на лице собеседника проскальзывает секундная усмешка, то, возможно, это
лжец внутренне радуется, что
его ложь принимают за правду». «Бегающий взгляд, частое
моргание: могут быть признаком растерянности или стеснительности, но всё же следует поставить под сомнение то,
что вам говорит собеседник».
«Пристальный взгляд: возможно, собеседник пытается отследить, как вы воспринимаете его
ложь, верите ли его словам?».
Немало признаков криводу-

Занятие по профайлингу ведет Светлана Толтаева, начальник отдела по делам несовершеннолетних, подполковник полиции.
Фото Ольги Илюхиной.
шия отмечается в речи: повторение фраз, услышанных от собеседника, паузы, оговорки, излишняя говорливость, изменения темпа речи... Но более всего
обманщика выдаёт жестикуляция: касания своего лица — потирание носа, губ, мочек ушей;
собеседник оттягивает воротник, поводит шеей; широко жестикулирует руками, когда это
неуместно), либо отсутствие
жестикуляции («зажатость»).
Разбившись на пары,
11-12-летние школьники придумали место своей работы и —
вопросы для испытуемых. И вот
они — специалисты в следственном комитете, в службе безопасности ЕВРАЗа, секьюрити в
Газпроме, Центробанке, в отеле «Плаза», кинокомпании «Коламбия пикчерз» — каверзно
вопрошают собеседника: «Где
вы были вчера вечером около 19
часов, когда под вашими окнами
произошло убийство?»; «Како-

ва цель вашего визита в банк,
клиентом которого вы не являетесь?»; «О чём ещё вы хотели бы рассказать на собеседовании, но подходящего вопроса
не нашлось?»; «По какой причине вы отказались от ребёнка и
передали его в детский дом?»...
...Делясь впечатлениями от
занятия, школьники заметили,
что в окружающем мире полно
и такого «невредного вранья»,
как сказки, фантастика и прочие «выдумки, творчество»,
включая игровое кино. Признали, что и сами могут «присочинить чего-нибудь», а порой и соврать легко, не задумываясь...
Привычка не очень-то верить на слово малознакомым
людям помогает уберечься от
неприятностей. Сегодня любому полезно поучиться отделять «фейки» от достоверной
информации.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

СТАРАЕМСЯ ПОДГОТОВИТЬ К ЖИЗНИ
Сегодня в России насчитывается более полутора миллионов школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. И остро стоит вопрос подготовки таких детей к
самостоятельной жизни и труду. Как показывает практика, дети с интеллектуальной
недостаточностью очень часто не выдерживают конкуренции на профессиональном
рынке труда.
Педагоги школы «Коррекция и развитие» стараются организовать обучение и воспитание этих детей так, чтобы
они в дальнейшем не представляли сложностей для общества. Многолетний опыт обучения и воспитания показывает, что при создании определенных педагогических условий они способны к овладению
знаниями и навыками, необходимыми в той или иной профессии.
При решении важнейших
задач социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, трудовое обучение в нашем образовательном учреждении занимает одно из центральных
мест в общей системе учебновоспитательной работы, и результатом является то, что дети
включаются в общий производственный труд и становятся полезными членами общества.
Целью профессиональнотрудового обучения в коррекционной школе является подготовка учащихся к самостоятельному труду. Достигается это различными методами,
средствами и приемами, через урочную, внеурочную де-

ятельность, трудовое воспитание, производственное обучение, а главное, через работу с семьей.
Большую роль в вопросе
оказания помощи школьнику
при выборе профессии играет
классный руководитель,
при формировании у ребенка склонностей и интересов
к определенному виду труда.
Каждая проводимая работа по
профориентации тщательно
продумана, эта четко спланированная целостная система
на протяжении всего периода
обучения в итоге дает положительный результат.
В работе по профессиональной ориентации педагоги школы используют воспитательную модель, ее можно
назвать «Дерево жизни», которая делится на несколько
этапов. Руководителем всей
этой деятельности является
заместитель директора по
воспитательной работе Татьяна Васильевна Тихонова. Немаловажная роль в данном направлении отводится и педагогам-психологам
Юлии Васильевне Кузнецовой, Евгении Ивановне Орловой.

Работа начинается с начального звена. С детьми проводят экскурсии, сюжетноролевые игры, беседы о труде,
бережном отношении к природе; организуют просмотры
видео- и кинофильмов о труде людей, посещение кружков
в школе.
В 2021-2022 учебном году
педагоги начальной школы
Г.С. Бугрова, В.А. Ишкова, Е.С.
Кашкарова, И.В. Куликова,
С.В. Медведева, Г.Г. Незамаева провели интересные внеклассные мероприятия профориентационной направленности: ролевую игру «Путешествие в автобусе», дидактическую игру «Собери картинку», «Я — водитель автобуса»,
урок-экскурсию в швейную мастерскую (знакомство с профессией швеи), мастер-класс
«Изготовление новогодней
игрушки из фетра», где происходило знакомство детей с профессией «Дизайнер», практическое занятие по профессии
«Цветовод-декоратор».
Учитывая особенности учеников и развивая их интересы,
педагоги пятых-девятых классов создают все предпосылки
к правильному выбору профес-

сии. Они проводят профориентационные игры, в которые
дети играют с большим удовольствием.
Педагоги С.И. Фаткулина,
Л.В. Терехова, Т.В. Шестакова, О.В. Васильева, Н.А. Табачник, Е.Г. Братанова, В.Е. Беркле проводят беседы о профессиях, организуют встречи с людьми рабочих специальностей, с представителями
рабочих династий, организуют
экскурсии в профессиональнотехнические училища, проводят викторины о профессиях, читательские конференции по книгам, посвященным
массовым профессиям. Также
они готовят для детей урокипрезентации, практические занятия, деловые игры. Ученики пишут сочинения на тему
«Моя будущая профессия»,
участвуют в школьных конкурсах «Лучший по профессии», в муниципальном конкурсе токарного мастерства
среди учеников общеобразовательных школ и занимают при
этом всегда призовые места.
На дому учат детей наши
педагоги Е.А. Волкова, Н.Н.
Королева, Т.А. Григорьева.
Через игровую деятельность,
просмотр мультипликационных фильмов, оформление рисунков, аппликаций, просмотр
книжек-малышек они знакомят детей с доступными для их
понимания профессиями.

Педагоги нашего образовательного учреждения наравне
с учителями других школ города вместе с ребятами принимают участие в областном конкурсе профориентационных
материалов «Профессия, которую я выбираю» и представляют свои работы в номинациях
«Где родился, там и пригодился», «Город мастеров».
Организаторами и вдохновителями участия в этих
конкурсах стали директор
школы Татьяна Леонидовна Смирнова и заместитель директора по учебновоспитательной работе Анна
Викторовна Коняшина.
В 2021 году в журнале «Образование. Карьера. Общество» представлен опыт работы школы «Коррекция и
развитие» по подготовке учащихся к дальнейшему самоопределению. Модель воспитательной системы образовательного учреждения, на наш
взгляд, способствует формированию и развитию духовнонравственных качеств ребенка, а также является важнейшей составной частью образовательной среды и жизнеутверждающим началом его
взрослой жизни, его уверенности в себе.
Ольга ЗАЛАШКОВА,
преподаватель школы
«Коррекция и развитие».
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МИР СПОРТА

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

СИЛЬНЕЙШИЕ ВЫШЛИ В ФИНАЛ
На роллерной трассе спортивного комплекса «Томусинец-I»
прошли соревнования Междуреченской комплексной
спортивной школы по лыжным гонкам в дисциплине
«Спринт». В пяти возрастных группах соревновались
118 лыжников.
Первый старт был дан в три часа
дня, и завершились захватывающие
спринтерские гонки в сумерках. Начинались соревнования с пролога, с
раздельным стартом через 15 секунд
на дистанции 1000 метров классическим стилем. По результатам пролога
формировались стартовые группы по
шесть спортсменов для участия в полуфинальных гонках, и сильнейшие вышли в финал.
Наблюдать за захватывающими
спринтерскими гонками пришло много зрителей, среди них больше всего
родителей, родных и друзей. Не оставались равнодушными и гуляющие по
дамбе горожане, которые останавливались и с интересом наблюдали за соперничеством лыжников.
Конечно же, переживала за своих
юных спортсменов, 10-летнюю Ульяну и
14-летнего Владислава Игнатковых, их

мама Светлана Игнаткова. В свое время Светлана сама занималась спортом,
выполнила норматив кандидата в мастера спорта по туризму, в настоящее
время работает в медицинском центре
«Жемчужный».
— У нас спортивная семья, супруг и
папа, Алексей Игнатков, занимался спортом на высоком уровне, выполнил нормативы мастера спорта по легкой атлетике
и спортивному туризму, работает спасателем в аварийно-спасательном отряде
регионального отделения ГОЧС, — рассказала Светлана. — Мы часто бываем на
соревнованиях, в свободное время всей
семьей обязательно катаемся на лыжах
на правом берегу реки Усы в логу. С тех
пор как дети стали заниматься лыжными
гонками под руководством тренера Евгения Александровича Куделькина, практически забыли о простудах, тренировочные занятия не пропускают.

Старт в финальной гонке.
С волнением наблюдали за выступлением 10-летней Таисии Костиной
мама, Елена Костина, и дед, пенсионер,
много лет отработавший проходчиком
на шахте «Распадская-Коксовая», Борис Григорьевич Евстафьев. Старшая
дочь, Людмила Костина, в этот день в
составе сборной команды Кузбасса соревновалась на первенстве Сибирского федерального округа в окрестностях
поселка Верхняя Тёя.
По результатам спринтерских гонок в возрастной группе 9 лет и млад-

ше у девушек и юношей одержали победу Диана Юрченко и Захар Рыбин. В
группе 10-11 лет победили Виктория
Нарежная и Вадим Михайлов. Второе
и третье места среди девушек заняли Ульяна Игнаткова и Таисия Костина. В группе 12-13 лет отличились Василиса Андреева и Дмитрий Проворкин. В старшей группе девушек и юношей победу праздновали Ева Комлева
и Алексей Целиков. В соревнованиях
юниорок, юниоров, женщин и мужчин
успешнее выступили юниоры — кандидат в мастера спорта Анастасия Чупрун
и Илья Камбалин. Самая юная в этой
группе, Алёна Якунина, заняла второе
место. Дружно рванули со старта мужчины и юниоры, но на подъеме лидерство захватил Тимофей Шпиняк и всю
дистанцию бежал к финишу первым,
но на последних четырех метрах стремительным рывком Тимофея обогнал
Илья Камбалин.
Победители и призеры награждены
медалями и грамотами, всех лыжников на торжественной церемонии порадовали сладкими призами. Впереди
у лыжников в зимнем сезоне еще много
соревнований самых разных уровней.

СПОРТ-ИНФО
НЕ УСТУПИЛИ
В СКОРОСТИ
В парке «Бобровый Лог» в
Красноярске прошли чемпионат
и первенство Сибирского федерального округа по горнолыжному
спорту. Соревновались сильнейшие
горнолыжники спортивных школ из
Красноярского и Алтайского краев,
Иркутской, Кемеровской, Томской и
Новосибирской областей.

Анна Нагайцева.
Успешно выступили междуреченские спортсмены. Мастер спорта Анна
Нагайцева завоевала золото в специальном слаломе и слаломе-гиганте,
также, серебро – в супер-гигантском
слаломе. Полина Грачёва завоевала
бронзовую медаль в супер-гиганте.
Георгий Трубаев и Иван Кожуров заняли седьмое и девятое места в слаломегиганте.
Параллельно проводилось первенство Красноярского края. Анна Нагайцева завоевала две золотые медали в
супер-гиганте и гигантском слаломе,
серебряной награды удостоена в специальном слаломе.
Впереди у наших горнолыжников
ряд выездных соревнований. В двадцатых числах февраля в Междуреченске пройдут традиционные Всероссийские соревнования, посвященные па-

мяти мастера спорта международного
класса Елены Панченко.

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Стартовали соревнования плейофф областного первенства ночной
хоккейной лиги (НХЛ) 18+ «Лига
надежды». «Распадские барсы»
принимали на своем льду «Космос» из Калтана и победили со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Напомним, «Распадские барсы»
созданы три года назад. Тренеробщественник команды — технический
руководитель по технологическому развитию шахты «Алардинская» Александр
Алёшин. В команде работники Распадской угольной компании из Междуреченска и Новокузнецка. Капитан команды — Николай Архипов, ворота защищает Алексей Быстров. В первый
год «Распадские барсы» завоевали во
второй группе «Малый кубок», в прошлом году заняли шестое место в первой группе.
За выход в плей-офф в соперничестве десяти команд «Распадские барсы» заняли четвертое место. Наши парни переигрывали соперников из Калтана по всей ледовой площадке, но завершающую голевую точку в атаках в
первом периоде так и не удалось поставить. Шайба чаще летела в щитки
вратаря или защитные доспехи на груди, что очень огорчало болельщиков. В
двух следующих периодах «Распадские
барсы» сыграли успешнее и забросили
две шайбы с игры. За две минуты до завершения третьего периода «Космос»
рискнул атаковать ворота Алексея Быстрова вшестером, но пропустил в свои
пустые ворота третью шайбу. В нашей
команде две шайбы забросил Артур Никушин и одну – Ярослав Тельнов.
Ответная встреча плей-офф состоится в Калтане в субботу, 29 января.
Все команды сыграют между собой до
двух побед. Команда-победительница
поедет в апреле на финал в Сочи. Новокузнецкие «Медведи» – в Сочи чемпионы прошлого года.
Днем раньше, в очередном туре об-

ластного первенства НХЛ 50+ «Распадская» принимала на своем льду команду «Кузня» из Новокузнецка и победила со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
В субботу, 29 января в очередном
туре первенства «Распадская» в Новокузнецке встречается с «Лотосом».
На сегодняшний день по 11 очков набрали три команды: новокузнецкий
«Лотос», «Распадская» и кемеровский
«Кузбасс-300».

НОВОГОДНЕЕ
ПЕРВЕНСТВО
В Междуреченске прошли соревнования «Новогодний снег»
по спортивному ориентированию
на лыжах в заданном направлении. В соревнованиях участвовали 47 лыжников из комплексной
спортивной школы и спортивнотуристического клуба «Гренада»
Детско-юношеского центра.
Соревнования проводились в логу
на правом берегу реки Усы. В каждой
возрастной группе необходимо было
найти определенное количество контрольных пунктов (КП) и отметить их на
карте. Победили в своих группах Елена Пищальникова («Гренада») и Егор
Шаталов (КСШ), Ксения Михина («Гренада») и Тимофей Меркулов (КСШ),
Александра Любенная и Михаил Куминов, Ирина Грибова и Никита Синикин
(все четверо из клуба «Гренада»). Победители и призеры награждены медалями и грамотами, всем лыжникам
на финише вручили сладкий приз. Готовят спортсменов к соревнованиям
Ирина Анатольевна Дергачёва («Гренада») и Александр Александрович Исайкин (КСШ).

СИЛЬНЕЙШИЕ
ПОДТВЕРДИЛИ
КЛАСС
В большом спортивном зале гимназии № 24 состоялось первенство
по настольному теннису среди уче-

ников общеобразовательных школ
городского округа 7-17 лет. В турнире участвовали 33 спортсмена.
Победителями в своих возрастных
группах стали: Виктория Мельничук
(школа № 2) и Андрей Васин (школа
№ 25), Дарья Косарева и Александр
Жижин (школа № 14, поселок Теба),
Дарья Шабурова и Егор Фляум (школа № 25).
Победители и призеры награждены медалями и грамотами, всем вручили сладкий приз от предприятия «Кузнецкий хлеб».

МАТЧЕВАЯ
ВСТРЕЧА
В специализированном зале стадиона «Томусинец-1» прошла матчевая встреча по боксу между командами Междуреченска и Абакана. Фактически из Абакана приехала сборная команда Хакасии
– тридцать спортсменов от 13 до
22 лет, включая шесть кандидатов
в мастера спорта.
Нам тоже пришлось призвать под
свое знамя боксеров из Новокузнецка, Мысков, Осинников и Прокопьевска, чтобы предоставить каждому сопернику из Абакана возможность провести по два поединка.
Первый день соревнований закончился со счетом 12:18, второй – 14:15
в пользу наших гостей. Среди наших
боксеров, выигравших свои поединки: Анатолий Першин, Александр Бирюков, Георгий Белоусов, Николай Халилов, Дмитрий Глушаев, Игорь Рычков, Сергей Кулак, Евгений Позняков, Артем Хацанович, Григорий Перевозчиков.
Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР
по единоборствам.

Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ
В постановлении администрации Междуреченского городского округа от
19.01.2022 г. №36-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 25.12.2020 №2388-п «Об утверждении
бюджетного прогноза муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на долгосрочный период до 2026
года», подписанном главой МГО В.Н. Черновым, сказано:
Руководствуясь статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Междуреченский городской округ» на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2017 № 1001-п:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 25.12.2020 №2388-п «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на долгосрочный период до 2026 года» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в изложении.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по финансам – начальника финансового
управления Попову Э.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Полная версия – на официальном сайте АМГО.
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моуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики»
(далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2018 №495-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2018 № 1028-п, от 24.06.2019 №
1362-п, от 13.02.2020 № 301-п ):
1.1. Приложения № 1-2 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского
городского округа
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46-п

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов

от 19.01.2022

О реорганизации муниципального автономного учреждения
«Оздоровительный центр «Солнечный» путем его присоединения
к муниципальному автономному учреждению «Центр спортивных сооружений»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», 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»,
руководствуясь решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
03.04.2006 № 236 «Об утверждении Положения «Об управлении муниципальной собственностью муниципального образования «Междуреченский городской округ», Уставом
муниципального автономного учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный», Уставом муниципального автономного учреждения «Центр спортивных сооружений»:
Реорганизовать муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный центр «Солнечный»» (далее - МАУ «ОЦ «Солнечный») путем его присоединения к муниципальному
автономному учреждению «Центр спортивных сооружений» (далее - МАУ ЦСС) в срок до
31.12.2022 года.
Назначить ответственное лицо по осуществлению процедуры реорганизации – директор МАУ «ОЦ «Солнечный» Чиженок С.И.
Директору МАУ ОЦ «Солнечный» (Чиженок С.И.):
В течение трех рабочих дней после даты издания настоящего постановления уведомить по установленной форме регистрирующий орган о реорганизации МАУ «ОЦ «Солнечный» путем его присоединения к МАУ ЦСС.
3.2. Провести комплекс организационных мероприятий по реорганизации МАУ «ОЦ
«Солнечный» путем его присоединения к МАУ ЦСС в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации.
Провести в установленном порядке инвентаризацию активов и обязательств МАУ «ОЦ
«Солнечный» с оформлением инвентаризационных описей, представить их в Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» для утверждения, подготовить передаточный акт.
Директору МАУ ЦСС (Орколайнен А.В.):
Подготовить новую редакцию Устава МАУ ЦСС и представить в установленном порядке на согласование.
Подготовить договор о присоединении МАУ «ОЦ «Солнечный» к МАУ ЦСС.
Принять всю документацию МАУ «ОЦ «Солнечный» постоянного хранения и по личному составу - для хранения в МАУ ЦСС.
Представить в Финансовое управление администрации Междуреченского городского
округа соответствующие документы для внесения изменений в Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в компонентах государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
5. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.):
5.1. Утвердить инвентаризационные описи МАУ «ОЦ «Солнечный».
5.2. Утвердить передаточные акты.
5.3. Согласовать устав МАУ ЦСС в новой редакции.
5.4. Организовать работу по внесению изменений в Реестр объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ».
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. 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.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61-п
от 24.01.2022
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 02.03.2018 № 495-п
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 14.12.2021 №2576-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

Оклад
Оклад по професПовышающий
(должностсиональной квакоэффициент к
ной оклад),
лификационной окладу по занимаставка,
группе, рублей
емой должности
рублей

Наименование должностей

1

2

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

3

4

4156

Пятый квалификационный
уровень
Главный специалист

2,501

10394

Консультант-советник

3,315

13777

Заместитель главного бухгалтера

3,723

15473

3,226

15475

Профессиональная квалификаци- 4797
онная группа четвертого уровня
Первый квалификационный
уровень
Начальник отдела

Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда
работников Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Профессии, отнесенные
к профессиональной
квалификационной группе

Повышающий коОклад по профессиоэффициент к
нальной квалификациокладу по занимаонной группе, рублей
емой должности

1
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

2

3

Оклад
(должностной
оклад),
ставка,
рублей
4

3197

Дворник

1,5

4796

Гардеробщик

1,5

4796

Уборщик служебных помещений

2,0

6394

Сторож (дежурный)

2,0

6394

Подсобный рабочий

1,9

6684

Плотник

2,0

7036

Водитель легкового автомобиля

2,5

8795

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

3518

Врио начальника МКУ УК и МП
Л.М. Романова.
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
ИСКАЛИ НАРУШИТЕЛЕЙ
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД России по г. Междуреченску отмечен рост числа зарегистрированных сообщений о происшествиях — 525. Из них с признаками преступлений — 152. Раскрыто — 131. По видам правонарушений совершено: телесных
повреждений нанесено 30, краж
— 21, четыре сигнала о случаях
с признаками мошенничества.
На нарушителей составлено 690
административных протоколов, из
них 30 — за нарушение общественного порядка, из которых 10 — за
мелкое хулиганство, 20 — 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 2862 административных протокола. Из них за

нарушение масочного режима 2831
нарушитель привлечен к ответственности в виде штрафа от 1 до 30 тысяч рублей.

ШТРАФ ЗА ЛОЖНЫЙ
ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ
В дежурную часть Отдела МВД
России по г. Междуреченску позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его бывшая сожительница находится у себя дома в алкогольном опьянении, а их трехлетний сын в это время без присмотра.
К месту происшествия выехала инспектор отдела по делам несовершеннолетних. На момент проверки женщина находилась дома, ребенка с ней
не было, так как он проживает с отцом
и бабушкой по другому адресу.
В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что ребенок в
это время находился в квартире заявителя.
На нарушителя составлен административный материал по ст.19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб» и направлен

на рассмотрение в суд. За нарушение
данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.
Своевременный приезд скорой помощи, пожарных или полиции очень
важен для любого человека, который
их ожидает. Однако есть категория
лиц, которые не осознают того, что
ложный вызов на мнимое происшествие может стоить кому-то жизни. Во
время звонка нет возможности сообщить о случае, при котором действительно необходима помощь специализированных служб.
А спецслужбы обязаны реагировать
на каждый вызов и невозможно сразу
определить, насколько верна переданная информация.

ПОМОГЛА КАМЕРА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В полицию обратилась 63-летняя потерпевшая с заявлением о том, что в торговом центре
она возле кассы оставила свой
мобильный телефон, а вернувшись, обнаружила его отсут-

ствие. Ущерб составил более 7
тысяч рублей.
Полицейские, просмотрев камеру
видеонаблюдения в магазине, установили и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний междуреченец. На допросе он пояснил, что,
находясь в магазине, увидел пенсионерку, которая возле кассы выбирала туалетную воду, а свой телефон положила на полочку для сумок. Он, вознамерившись похитить
его, положил на него находящийся
при нем пакет и стал отвлекать потерпевшую, помогая ей выбрать товар. Когда потерпевшая ушла, забыв
телефон, он вернулся к кассе и забрал свой пакет вместе с чужим телефоном. Понимая, что телефон будут искать, он спрятал его на чердаке своего дома, намереваясь в дальнейшем оставить для личного пользования.
Следователь Отдела МВД России по г. Междуреченску возбудила
уголовное дело за кражу. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Похищенный телефон полицейские изъяли.

ПРОФИЛАКТИКА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАПОМИНАЮТ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ И ДОМА
18 января в дежурную часть ОМВД России по г. Междуреченску от
местной жительницы поступило сообщение о подозрительном мужчине. Полицейские выяснили, что около 13:30 в подъезд дома по улице
Брянской вслед за 11-летней дочерью заявительницы зашел неизвестный, приблизился к девочке, при этом никаких действий не совершал,
угроз и требований не высказывал. Как только школьница закричала,
незнакомец скрылся. Подробно описать его девочка не смогла, только
пояснила, что он был одет во все черное.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личность мужчины. Проводится
проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Полицейские просят граждан, которые могли видеть подозрительного мужчину в промежутке от 13:00 до
13:30 в районе дома № 11 по улице
Брянской, сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по г. Междуреченску по телефонам: 8-(38475)-980-14, 9-80-15 либо «02» («102» с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.
Кузбасская полиция еще раз напоминает взрослым и детям правила без-

опасного поведения дома и на улице:
● никогда не садиться в машины к
незнакомым людям, не ходить с незнакомцами по их просьбам, не поддерживать с ними диалог;
● не заходить в подъезд, лифт вместе с незнакомцем. Следует дождаться
взрослых соседей, а лучше всего, чтобы родители встречали ребенка возле
дома;
● не демонстрировать дорогостоящие вещи и деньги на улице и в об-
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щественных местах — это может привлечь внимание злоумышленников;
● для своих передвижений нужно
выбирать людные, оживленные и хорошо освещенные места;
● сохраните в памяти телефона
своего ребенка номера, по которым он
может в первую очередь обратиться за
помощью: родителей, ближайших родственников, педагогов, соседей, экстренных служб. Лучше, если телефонные номера могут вызываться посредством «быстрого набора», то есть нажатием на клавиатуре одной кнопки;
● сделайте аналогичный список
телефонных номеров на небольшом
бумажном листке, которой можно хранить в кармане одежды и воспользоваться в случае утраты мобильного.
● Если позволяет техническая возможность, установите на телефон ребенка мобильное приложение МВД
России. В этом приложении есть функция экстренного вызова полиции, при
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этом звонок поступит в ближайшую
дежурную часть полиции, поскольку
местоположение ребенка определяется по геолокации автоматически.
● Объясните ребенку, что, если
злоумышленник напал на него и требует деньги или ценные вещи, следует отдать требуемое, запомнить приметы нападавшего и как можно скорее обратиться за помощью в полицию. Телефоны дежурных частей всех
органов внутренних дел региона, а
также места нахождения стационарных постов полиции можно найти на
сайте 42.мвд.рф в разделе «Контакты». Также сообщить о преступлении
можно по телефону «02» («102» — с
мобильного).
Ольга ИЛЮХИНА,
старший специалист
направления по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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1 ФЕВРАЛЯ НАСТУПИТ
КИТАЙСКИЙ ГОД ТИГРА – 2022.
КОМУ ПОВЕЗЁТ В НОВОМ
ГОДУ? ДАВАЙ ПОСМОТРИМ, ЧТО
ПРИНЕСЁТ ВАМ 2022 ГОД,
И СОВЕТЫ ОТ АСТРОЛОГА.
КРЫСА

Год Крысы: 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996,
2008, 2020, 2032...
Крысы сообразительны, находчивы и разносторонни.
В 2022 году Тигра для родившихся в год Крысы наступает их удачный Год. Особенно это касается любви и карьеры: приложенные усилия принесут свои плоды. Зато в сфере здоровья и отношений могут
возникнуть некоторые трудности. При недомоганиях обратитесь к лечащему врачу и постарайтесь уделить больше внимания общению с родными и
друзьями.

БЫК

Год Быка: 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997,
2009, 2021, 2033.
Быки известны своим усердием, надёжностью, силой
и решимостью. Прошёл год
судьбы 2021 для Быка. 2022
год будет благоприятным для
Быка.Особенно это касается
карьеры: приложенные усилия
принесут свои плоды. Надо
уделить внимание здоровью:
коронавирус ещё в развитии,
для Быка надо особенно обратить внимание – не простужайся!

Рождённые в год Тигра –
смелые, непредсказуемые,
уверенные в себе. Тигры
упрямы, решительны и своевольны.
Знак зодиака Тигр ждёт
нелегкий год, 2022-й. В Китае есть такое понятие, как
Benmingnian – это так называемый Год Судьбы, т.е. того зодиакального животного, в чей
год вы родились. В 2022 году
Benmingnian наступит для людей, родившихся в год Тигра.
Если вы желаете, чтобы год Тигра, 2022-й, был для вас благоприятным, придётся приложить усилия.

КОЗА

ЗМЕЯ

Год Козы (Овцы): 1931,
1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015, 2027.
У Козы богатое воображение, она настойчива и легко
обучается новым профессиональным навыкам. Хотя родившиеся в год Козы производят
впечатление мягких и податливых, они всегда придерживаются своего мнения.
Козы в 2022 году в принципе имеет нормальную удачу.
Год Тигра будет для вас весьма
благоприятным в семье! Успех
будет сопровождать Козу в работе и новых проектах.

КРОЛИК

Год Кролика: 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011,
2023.
Кролики по характеру спокойные, тихие и чуткие, а также проворные, умелые, добрые, терпеливые и очень ответственные. Однако они могут
быть легкомысленны и упрямы,
ранимы и чересчур скрытны.
Кролики могут быть спокойны: 2022 год Тигра, как и
предыдущий год Быка, будет
для представителей этого знака весьма успешным! Особенно это касается любви и работы. Рождённые в год Кролика
будут одним из самых неотразимых знаков зодиака весь год.
Наличие романтических историй в этом году обеспечено.

Год Змеи: 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001,
2013, 2025.
В китайском гороскопе Змея
– самое загадочное животное
китайского зодиака. У людей,
родившихся в год Змеи, лучше
других развита интуиция.
Для Змей 2021 год не был
благоприятным. Но хорошо –
наступил новый год 2022! Всё
будет гладко в течение 2022
года: вы будете добиваться
поставленных целей в карьере и любви. Китайский гороскоп для Змеи довольно оптимистичен, когда речь идёт о
налаживании дружеских связей. Год Тигра принесёт большую удачу, особенно в карьере.

ЛОШАДЬ

ДРАКОН

ТИГР

Год Тигра: 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998,
2010, 2022.

быть на высоте и уверенными
в своих силах. Они не боятся
трудностей и готовы рискнуть.
Дракон – самый почитаемый знак в китайской культуре, вас определённо ждёт
успешный 2022 год. Особенно,
если вы направите свои усилия
на работу или бизнес, в этой
области для Дракона всё пройдёт особенно гладко.

Год Дракона: 1928, 1940,
1952, 1964, 1976, 1988,
2000, 2012, 2024.
Дракон самый сильный и
мощный знак, но он также
славится своей горячностью и
острым языком. Такие врожденные качества, как мужество, упорство и высокий интеллект, позволяют Драконам

Год Лошади: 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002,
2014, 2026.
Люди, родившиеся в год
Лошади, невероятно увлечённые, активные и энергичные.
Год Тигра окажется для Лошади удачным, так как знаки зодиака Лошадь и Тигр совместимы. В карьере, финансах, здоровье будут большие
успехи! Лошади должны воспользоваться этой возможностью в этом году!

ОБЕЗЬЯНА

Год Обезьяны: 1944,
1956, 1968, 1980, 1992,
2004, 2016, 2028.
Люди, рождённые в год
Обезьяны, притягательны, сообразительны и остроумны. А
природная тяга к шалостям,
любопытство и находчивость
добавляют их характеру озорства.Обезьяны любят розыгрыши и подшутить над другими.
Год Тигра 2022-й для Обезьян будет годом перипетий, потому что Тигр и Обезьяна совсем
не совместимы, но им не стоит
слишком волноваться. Пройдя
через трудности, они станут зрелыми. Те, кто родился в год Обезьяны, должны помнить, что настойчивость – это самое главное.

ПЕТУХ

Год Петуха: 1933, 1945,

1957, 1969, 1981, 1993,
2005, 2017, 2029.
Петух – разговорчивый,
общительный, открытый,
честный и верный своим родным и друзьям. Ему нравится быть в центре внимания,
он привлекателен и отлично
выглядит.
2022-й будет для Петухов
годом больших успехов и достижений, особенно в работе и в любви. Будьте внимательны к чувствам и нуждам ваших близких и друзей,
ваша сила – в поддержке домашних.

СОБАКА

Год Собаки: 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006,
2018, 2030.
Люди, родившиеся в год Собаки, – верные и честные, внимательные и добрые, благоразумные и осмотрительные. Они
преданны.
2022 год будет весьма
успешным для Собаки. Во всех
областях: карьере, здоровье,
любви – рождённым в год Собаки будет сопутствовать удача! В год Тигра вы будете вознаграждены за ваш труд, верность и сообразительность.

СВИНЬЯ

Год Свиньи: 1923, 1935,
1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019, 2031.
Рождённые в год Свиньи отличаются усердием, состраданием и щедростью. Когда они
ставят перед собой цель, то
умеют сосредоточиться и направить всю свою энергию на
её достижение.
В 2022 году Свинью ждёт
много хорошего, год Тигра будет
удачнее предыдущего, 2021-го.
Но со здоровьем в 2022-м, возможно, будет проблема. Радостные известия будут чередоваться с возможными испытаниями.
Сайт www.chinahighlights.ru.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Урок химии.
– Вова, что ты можешь сказать о молекулах соли?
– Они хорошо сочетаются с молекулами
огурца.
Учительница говорит на уроке:
– Дети, а вы знаете,
что в холоде все вещества сжимаются, а в тепле, наоборот, увеличиваются в размере?
Петя тянет руку:
– Конечно, Мариванна! Летние каникулы
длятся дольше зимних.
Мальчик поторапливает маму:
— Одевай меня скорее!
— Куда же ты торопишься?
— В садик. Там меня
друзья ждут.
— И что вы делаете с
друзьями?
— Дерёмся!
— Что-то больной вы
мне не нравитесь…
— Да и вы, доктор,
не красавец…
В 20-м веке школьники грызли колпачки
ручек, а в 21-м — колпачки флешек.
«Мёртвые
души»,
том второй: Чичиков
массово скупает заброшенные пользователями аккаунты, чтобы набрать подписчиков для
своего инстаграма. Далее он планирует выдать себя за популярного блогера и жить
на заказы от крупной
фирмы на «информационное сопровождение».
— Ты какое желание
на Новый год загадал?
— Стать более успешным!
— То есть, ты хочешь
более успешно лежать
на диване, чем лежал в
уходящем году?
Сайт www.
anekdotov.net

По вопросам размещения объявлений
и рекламы в городской газете «Контакт»
обр. по т. 2-48-35, 2-28-90.
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 талоне-корешке, 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.

