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Полку хирургов
прибыло
Молодой хирург Алексей
Анатольевич Захаров прибыл для решения вопроса с
трудоустройством в городскую больницу Междуреченска.
МОЗАИКА
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«САНДУГАЧ» У ТАТАР —
«СОЛОВЕЙ»

стр.

Новое
в законодательстве
с 1 февраля
2022 года

Фото
Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию
на 11.00 2 февраля от штаба
по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 1010 случаев заражения
коронавирусной инфекцией.
8 пациентов скончались. У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.
У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронического заболевания почек, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, урологической патологии. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронического заболевания почек. Она проживала в Белове.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой-системы,
сахарного диабета, ожирения, бронхиальной астмы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Новокузнецке.
301 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 86322 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получает 9321 пациент с диагнозом
COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней изоляции находятся 19762 человека. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
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ЮБИЛЕЙ

2022-й — ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РОССИИ

«САНДУГАЧ» У ТАТАР —
«СОЛОВЕЙ»
Ансамбль татарской песни «Сандугач» встретил своё 10-летие на сцене
Дворца культуры «Распадский» в окружении друзей. В концерте
приняли участие коллективы татарской песни и танца из Новокузнецка
и Осинников. Поздравить юбиляров прибыли представители этнических
объединений региона.
Руководитель коллектива
Светлана Коваленко (по специальности — дирижёр хора,
окончила музыкальное училище и педагогическую академию, прекрасный аккордеонист) рассказала об истоках
фольклорного ансамбля. Татарские песни впервые зазвучали в Доме культуры «Шахтёр» поселка Широкий Лог в
2009 году. После закрытия
клуба по общественной инициативе и при поддержке активиста Юлии Камзычаковой и директора ДК «Распадский» Марины Кондратьевой ансамбль
«Сандугач» был возрождён в
новом составе.
Под крылом Дворца культуры «Распадский» его участники стали настоящими популяризаторами татарского народного искусства, участвуя в областных фестивалях народов
Кузбасса и межрегиональных
этнокультурных конкурсах.
Артисты обмениваются
опытом, выезжают с концертами в разные города, приглашают к себе «братские» коллективы; наладили связь с артистами Татарстана.
У ансамбля внушительный
шлейф наград: более 70 почётных грамот, благодарственных
писем и дипломов за призовые
места областных и межрегиональных конкурсов (в числе любимых —
фестиваль
«Мы живём землёй единой» и
областной праздник «Сабантуй»).
В ходе концерта руководитель С.Б. Коваленко отрекомендовала каждого участника
ансамбля, как человека и артиста уникального.
Фарид Канзафаров —
председатель местной мусульманской религиозной организации, председатель местного

отделения «Союз-Чернобыль»,
руководитель и дирижёр духового оркестра в ДК им. Ленина.
Фарид Абдулхамитович освоил культовый татарский инструмент курай и солировал
на нём, исполнив попурри из
татарских народных мелодий.
Солистка ансамбля Розалия Темирбулатова не только
совершенствовала эстрадный
вокал за годы существования
коллектива, но и научилась
игре на гармони и взялась уже
за освоение курая. Народную
песню исполнила а капелла.
Верна ансамблю вокалистка и танцовщица Венера
Ковалышина, междуреченцы
знают Венеру Рашитовну как
прекрасного учителя истории
школы №22.
В составе ансамбля есть
дивные рукодельницы и мастера на все руки, они ткут ковры,
разводят коз; много сил отдают
основной профессии и семье.
При этом верны любительскому коллективу, любят петь и
танцевать. «Каждый человек
— жемчужина, каждый бесконечно талантлив, — подчёркивает Светлана Борисовна
Коваленко. — Поддерживаем связи с татарскими объединениями области — всех душевно рады принимать у себя
в гостях. И вместе нам есть, что
дарить землякам!».
Из Кемерова поздравить
юбиляров прибыли Тимур Галеев, председатель Кемеровской молодёжной татарской организации в составе регионального центра татарской культуры «Дуслык»
(«Дружба»), и Алия Надымова, член правления «Татарской
национально-культурной автономии Кемеровской области».
Они вручили награды артистам
за достойный вклад в сохране-

ние национального духовного наследия татарского народа и пожелали новых творческих достижений.
Тимур Асгатович рассказал,
как ещё в студенчестве пришёл
в татарский центр «Дуслык» и
был впечатлён тем, насколько
исконные татарские традиции
могут быть воплощены на достойном уровне. «Родом из старой татарской деревни, я лишь
в городе осознал, какой самобытный, колоритный и добрый
татарский мирок остался в прошлом… Но на татарском празднике услышал знакомую песню
— её наши женщины запевали, готовя большой свадебный
стол. И те же ароматы татарской кухни витали!
Конечно, татарские наряды сегодня ярче, музыкальные
аранжировки богаче, сервировки — ресторанного уровня,
но суть — ровно та же: звучит
татарский язык, поются татарские песни, живут фольклор и
поэзия, сердечность слов перекликается с щедрым гостеприимством, любовь к детям — с
их строгим воспитанием».
Популярность молодёжного
татарского движения в стране
нарастает волнообразно, нын-

че — период затишья, поэтому пожелания гостя связаны с
оживлением интереса к татарской культуре, с притоком молодёжных инициатив.
Имам мечети и руководитель исламской организации
«Чулпан» города Новокузнецка Анвяр Аширов в своей
речи на татарском языке подчеркнул неоспоримую внешнюю и нравственную красоту
и мудрость татарских традиций
—
сквозь тысячелетия они
поддерживают в народе стойкость, сплочённость, трудолюбие, ответственность родителей, почитание старших, умение не унывать, помогать нуждающимся и от всей души радоваться на праздниках.
Заместитель директора ДК
«Распадский» Ирина Косилова
выразила благодарность всем,
кто пришёл разделить с юбилярами торжество, заметив,
что лишь ковидные ограничения не позволили распахнуть
двери Дворца для всех междуреченских татар, которые знают, любят и ценят «Сандугач»
как настоящую отдушину и с
удовольствием участвуют в татарских вечеринках. Вручила
благодарственные письма за
участие в юбилейном концерте
татарским ансамблям «Чаялля» из Осинников и «Шалык»
из Новокузнецка.
— Все артисты ансамбля
— люди общительные, дружелюбные, жизнерадостные,
— добавила Ирина Анатольевна. — Не раз доводилось бывать в совместных поездках
— этот коллектив всегда накормит и удивит такими гастрономическими изысками, о которых и не слыхивала!
«Сандугач» отметил свой
юбилей и готовится встречать
весенние праздники — их в
татарском календаре больше
всего. Из древнейших народ-

ных, с доисламских времён —
«Эмель», праздник солнечных
лучей, отмечают в день весеннего равноденствия, 20 марта,
его же называют «Навруз», начало нового года. «Боз Карау»
— праздник ухода и проводов
льда. «Карга боткасы» — «Воронья каша» — древний татарский праздник, который
проводят в конце марта, когда
прилетают врановые птицы —
грачи, галки и вороны. С наступлением тепла и куры оживают, татары же устраивают
«Яичный праздник» — «Йомырка байрам», схожий с пасхальными традициями у славян. В семьях принято варить и раскрашивать куриные
яйца, печь лакомства и звать
гостей, угощать местную ребятню. «Хыдырлёз» — колоритный праздник пастухов
и скотоводов, в начале мая.
И главный татарский национальный праздник — Сабантуй, «праздник плуга», посвященный труду на земле, он
знаменует окончание весенних полевых работ и красиво
раскрывает все традиции, обряды и обычаи татарского народа. Праздник через века сохранил образцы культурного наследия татар — традиционные самобытные состязания в силе, ловкости, смекалке и талантах.
Сабантуй сопровождается конкурсами исполнителей
на народных музыкальных инструментах, выступлениями артистов, песнями, танцами, выставками, ярмаркой изделий
народных мастеров и кулинаров, дегустацией блюд татарской национальной кухни. Этот
удивительный праздник внесён
во всемирный реестр объектов
ценного нематериального наследия человечества и празднуется татарами по всей планете. Определенной даты у праздника нет — каждое село, город
или община татар ежегодно выбирают наиболее удобную дату
и обязательно приглашают гостей, друзей и родственников.
«Сандугач» обязательно
порадует своих земляков красивыми, интересными, колоритными песнями в новом году,
который приходит с весной!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.
На снимках: колоритный
праздник в духе традиций.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Лучшая
в «созвездии»
Майор внутренней службы
Ольга Ватлина победила в областном этапе XIII Всероссийского
фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».
Уже 20 лет она занимается надзорной деятельностью и профилактической работой в государственной
противопожарной службе. В ее задачи входят плановые и внеплановые
выездные проверки, профилактическая работа с подрастающим поколением. По этим критериям, а также по
показателям устранения выявленных
ею нарушений жюри выделило междуреченку среди представителей со
всего Кузбасса.

Для юных пловцов
Распадская угольная компания продолжает поддерживать
спорткомплекс «Звездный».
Первоначально угольщики Распадской внесли серьезный вклад в
строительство комплекса. Теперь
они помогли закупить инвентарь для
отделения по плаванию спортивной
школы. На выделенные 350 тысяч
рублей закуплены специальные пояса, доски и другие приспособления.
Их хватает на 30 человек, так что одновременно могут заниматься сразу
две группы.

Ваш лечащий…
студент
Волонтеры студенческого отряда «Мы – вместе!» горностроительного техникума пришли на
помощь медикам.
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации у медицинских
работников очень много времени стало отнимать дистанционное общение
с больными коронавирусом, которым
не требуется госпитализация, но отслеживать состояние которых необходимо. Обзванивать таких пациентов взялись студенты. Предварительно они прошли инструктаж и под присмотром специалиста опробовали полученные знания на практике, обзвонив нескольких больных и записав их ответы в опросный лист. Далее волонтеры будут работать дистанционно, из дома.

Прямо
на рабочих местах
Подземная выставка картин
в шахтах Распадской угольной
компании получила региональную премию в области развития
общественных связей «Серебряный лучник — Сибирь».
За награду боролись лучшие коммуникационные проекты региона.
Было подано 90 заявок, из них в
шорт-лист конкурса попали всего 23.
Необычно не только место размещения галереи (под землей), особенны
и сами картины новокузнецкого художника Ильи Храброго, они интерактивны. Благодаря специальному приложению и QR-кодам на экране взрывозащитного смартфона или планшета можно было увидеть процесс создания работ. Художник изобразил в
графике моменты трудовых будней
горняков и обогатителей.
Нина БУТАКОВА.
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

2022

год для Кузбасса будет богат на спортивные события. В сентябре–октябре
на площадках ледового дворца «Кузбасс» и спорткомплекса «Кузбасс-Арена» мы примем Международный форум «Россия — спортивная держава». В Кузбасс приедут
спортсмены со всей страны и из-за рубежа. «Проведение
такого масштабного мероприятия позволит показать, как
развивается наш регион. Мы действительно многого достигли за последние годы», — отмечает губернатор Сергей Цивилев.
Уже в августе этого года Кузбасс примет чемпионат мира
по волейболу. А в феврале 2023 года — II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии».

300

дворов и 69 общественных пространств благоустроят в разных территориях Кузбасса в
этом году. 47 общественных пространств для благоустройства выбрали сами кузбассовцы в 19 территориях с помощью онлайн-голосования. Также в этом году Кузбасс реализует проекты, победившие в V Всероссийском конкурсе
малых городов и исторических поселений, который проходил в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»: в
Ленинске-Кузнецком будет создан экопарк, а в Гурьевске
благоустроят парк Металлургов.

4

место занимает Кузбасс среди субъектов Сибирского федерального округа по величине оплаты труда. Средняя зарплата у кузбассовцев за 10 месяцев 2021 года увеличилась на 9,6%. С декабря прошлого года повышенную зарплату получают все бюджетники, — по поручению губернатора Сергея Цивилева оклады им увеличили на 8,6%. Помимо этого, некоторые про-

мышленные предприятия поднимали заработную плату
в течение всего года, в том числе в ноябре по призыву
главы региона. В 2022 году индексация зарплат в Кузбассе продолжится.

36

семей из Мысковского городского округа переселили из аварийного жилья. Глава округа Евгений Тимофеев отчитался губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву о проделанной за три года работе. В мероприятии
участвовали активные жители города и ближайших поселков. На встрече принято решение создать в Мысках Центр
этнокультуры шорцев с музеем и площадкой для занятий национальными видами спорта и приобрести в этом году для
города новый компьютерный томограф.
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новых рабочих мест будет создано в Прокопьевском округе. Губернатор Сергей
Цивилев заслушал отчет главы Прокопьевского округа Натальи Шабалиной о результатах развития муниципалитета с 2019 по 2021 годы и о планах на текущий год. В совещании приняли участие жители округа: ветераны, школьники, активисты. За три последних года в округе капитально отремонтирована центральная районная поликлиника, открыты врачебные амбулатории в поселках Новосафоновский и Калачево, ФАПы в поселках Большой Керлегеш и Кутоново, отремонтирована Трудармейская участковая больница. Приобретается новое диагностическое и
лечебное оборудование. Комплекс мер позволил почти на
треть снизить смертность в трудоспособном возрасте и от
онкологических заболеваний. По просьбе жителей в амбулатории поселка Ясная Поляна создадут кабинет физиолечебных процедур.

КАК БУДУТ ОБНОВЛЯТЬСЯ
ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ
КУЗБАССА В 2022 ГОДУ
В регионе продолжается строительство и
ремонт объектов среднего и дошкольного
образования, в том числе по программам,
которые инициировал губернатор Сергей
Цивилев. Минстрой Кузбасса представил
перечень образовательных учреждений, в
которых в этом году начнется обновление.
Так, в 2022 году в Кузбассе планируется открыть четыре новые школы, которые дадут региону 3825 мест. Две из
них находятся в Кемерове, в микрорайонах №7б и 15. Одна
будет построена в Анжеро-Судженске (на тысячу учеников)
и еще одна — в Юрге на 550 мест.
Стройплощадки кемеровских школ в начале января проинспектировал глава региона — работы здесь уже находятся на финальной стадии. «В Кузбассе идет активное строительство образовательных, спортивных, культурных объектов. Они имеют большое значение для жителей, поэтому мы
постоянно контролируем сроки и качество работ», — сказал Сергей Цивилев.
Также до конца этого года в регионе будет завершено
строительство 11 детских садов. В Кемерове это сады в
микрорайоне 7б, на улице Суворова, и квартале № 55 Заводского района, в Новокузнецке — в микрорайоне №14, в
Белове — в квартале «Сосновый», в Полысаеве — на улице Панферова, в селе Верхотомском Кемеровского округа,
в Юрге — на улице Тургенева, в Прокопьевске — на улице
Институтская, в селе Терентьевском и в поселке Яшкино.
Кроме того, начнется строительство школ в Новокузнецке, Кемерове, в поселке Пригородный Кемеровского муниципального округа, а также в Белове, в квартале «Сосновый». В общей сложности новые объекты дадут 3100 мест.

Главная цель — сделать образовательный процесс комфортным и современным, а также снизить текущую и потенциальную нагрузку на школы.
По губернаторской программе «Моя новая школа» начнутся ремонтные работы еще в шести школах области: в
деревне Береговая Кемеровского муниципального округа,
Междуреченске (лицей №20), Ленинске-Кузнецком (школа №42), Полысаеве (школа №17) в Верх-Чебуле и Бачатском (лицей №22). Благодаря федеральной субсидии начнется капремонт школ №37 и 30 в Новокузнецке, №8 в Топках и №8 в Анжеро-Судженске. Всего обновление ожидает
10 кузбасских учебных заведений.
Дополнительно губернатор инициировал в этом году проект «Мой новый детский сад», благодаря которому начался
капремонт в шести детских садах Кузбасса. В деревне Береговой обновят детский сад «Солнышко». В Прокопьевске появится фактически новый сад на 130 мест за счет реконструкции другого здания. Кроме того, капремонт пройдет в Междуреченске (детский сад №10), Белогорском,
Ленинске-Кузнецком, а также в Белове.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

Фото с сайта www.ako.ru
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Проросло то информационое зерно, что посеяли ещё
год назад в Кемеровском государственном медицинском
университете представители междуреченской городской
больницы. Ординатор, начинающий хирург Алексей
Анатольевич Захаров прибыл для решения вопроса с
трудоустройством к главврачу Междуреченска.
РАБОТАЛ В «ПОЛЕВЫХ»
УСЛОВИЯХ
— Побывав однажды на ярмарке
вакансий, которую провела администрация междуреченской больницы,
я отметил ряд позитивных моментов,
но особого значения этому событию не
придал — настолько был погружён в
текущую работу, учёбу, — рассказывает Алексей Захаров. — Но спустя
год наставник мне напомнил, что в
Междуреченске строится новая больница. Я даже нашёл у себя в телефоне фото — стенд, на котором
представлена программа социальной
поддержки молодых специалистов.
Созвонился с главврачом вашего города, обсудил перспективы своего трудоустройства и, как видите, не замедлил приехать, чтобы заключить соответствующее соглашение.
Учусь в медицинском университете Кемерова, на кафедре клинической медицинской хирургии, и в этом
году заканчиваю ординатуру по специальности «хирургия». Далее планирую прибыть в больницу Междуреченска, поскольку предлагаемые условия
меня заинтересовали — они вполне
приемлемы для начинающего свой
путь врача, с учётом моих дальнейших планов на жизнь, работу и профессиональный рост.
Надеюсь, что опытные специалисты, которые здесь работают, многому меня научат, а это самое главное
для наработки навыков.
— Алексей, до ввода новой
больницы вам предстоит поработать в тех условиях, что есть,
без высококлассного диагностического и прочего оборудования,
— придётся приноравливаться?
— Знаете, поработав и в качестве
среднего медперсонала, и врачомстажёром в больницах с подобными
же условиями, могу сказать, что меня
ничто не смущает. Важно, не в каких
условиях ты находишься, а чтобы
твои знания и руки помогали излечивать пациентов.
Во время работы на ночных дежурствах мне привозили пациентов
со сложной, неясной симптоматикой,
а из диагностических исследований
— лишь общий анализ мочи, к примеру. Но нас учили ставить диагнозы в любых «полевых» условиях, методами пальпации, перкуссии, прослушивания сердечного ритма, лёгких, оценивая состояние кожных покровов, слизистых и так далее.
Так что, наоборот, мне ещё предстоит осваивать лазерный и эндоскопический инструментарий для диагностики и лечения и другие передовые
медицинские технологии,
—
всё
ведь находится в развитии.
…У меня в семье все врачи — дедушка, бабушка, мама, — добавляет Алексей Анатольевич. — Очень
благодарен им за поддержку. Поначалу я ещё сомневался с выбором про-

фессии, на медицинском вузе настояла мама. Но когда уже начал работать, на четвертом курсе, на практике, появилась уверенность, что это вот
— моё. Ощутил себя взрослым. Хотя,
конечно, мне ещё предстоит учиться
и совершенствоваться.
Узкой специализации Алексей Захаров ещё не выбрал, но область его
сегодняшних интересов связана с
брюшной полостью, где как раз состоялся переход от открытых полостных операций с большими разрезами
к эндоскопической хирургии.
Есть и намерение написать кандидатскую диссертацию, годам к 3032-м, — не скрывает амбиций Алексей Анатольевич.

ДОСТОЙНОЕ МЕСТО
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Главный врач Междуреченской городской больницы Алишер Баховудинов отметил, что программу социальной поддержки город ещё развил
— она стала лучше, больше, привлекательнее. А междуреченские оперирующие врачи всегда стремились
осваивать новейшие технологии и
проводили уникально сложные операции. Правда, хронические проблемы были с медоборудованием, малодоступным для первичного звена
медицины, и недофинансированием.
Теперь же за проведение операций третьей-четвёртой категорий
сложности доктора получают доплаты, как если бы они оперировали в
частной платной клинике. Населению
это даёт возможность получить в рамках ОМС ту высокотехнологичную медицинскую помощь, за которой ранее
приходилось обращаться в специализированные центры нашего и других
регионов.
Для этой цели приобретено медицинское оборудование для проведения лазерной коагуляции варикозных
вен. У нас в городе уже делаются
операции на стопах методом остеотомии. В новом хирургическом корпусе
возможности будут значительно расширены.
— В перечень оборудования, который проходит процедуру госзакупки, входит порядка шестисот позиций,
на миллиард рублей, — открывает
утверждённый минздравом документ
А.Х. Баховудинов. — Будет четыре
операционных для хирургов, травматологов, гинекологов; все будут обеспечены эндоскопическим оборудованием, будут рентген-прозрачные
столы. В операционный блок будут
поставлены четыре УЗИ-аппарата,
20 аппаратов ИВЛ, три операционных микроскопа плюс бинокулярный стереомикроскоп с цифровой видеозаписью фрагментов; восемь аппаратов для гемодиализа. А также
компьютерный томограф на 64 среза
(увеличенное число срезов сокращает время сканирования и даёт более

А.А. Захаров.

высокую степень достоверности визуализации при исследованиях сердца, головного мозга и других органов); телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс (универсальный рентген-аппарат для диагностики различных патологий органов и систем человека).
В поликлинике, которая в этом
году встаёт на капитальный ремонт,
разместится центр амбулаторной хирургии, — продолжает Алишер Хайдарович. — Туда поставим видеоэндоскопическое, лазерное оборудование, будем заниматься малой хирургией (геморрои, сосудистые звёздочки, небольшие новообразования, эндоскопические операции). — То, для
чего ранее приходилось ложиться в
больницу дней на десять, будем делать за день, вечером пациенту можно отправляться домой. В крупных городах амбулаторная медицина уже поставлена на поток.
Как только запустим новую больницу, открываем у себя две кафедры от Кемеровского медицинского
университета, то есть получаем статус клинической больницы. Сюда будут приезжать для обмена опытом
доктора из нашего и других регионов. Если есть желание заниматься
научно-практическими исследованиями, окажем поддержку. Те, кто занимаются наукой, имеют право на «библиотечный день» и дополнительные
академические отпуска, на получение
субсидий для проведения изысканий
и экспертиз, прочих расходов в связи с научной деятельностью.
У нас здесь кандидаты наук — в
каждом отделении, включая травматологию и хирургию, — отмечает
главный врач. — Я сам занимался
научной деятельностью, преподавал,
считаю, наука — это очень важно.
Поэтому создание условий для передовой практической и научной деятельности — один из приоритетов.
Наш город, наша больница, наш коллектив претендуют на то, чтобы занять достойное место как в системе
областного здравоохранения, так и в
научном мире.

ХИРУРГИ —
МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛИТА
Хирург — это колоссальная работоспособность и самообладание,
ювелирная точность, умение быстро
принимать решения в форс-мажорных
ситуациях, невероятно сложная и
крайне востребованная профессия.
Игорь Александрович Вишняков,
заведующий хирургическим отделе-

нием, рад принять под своё крыло
новичка.
— Позитивная тенденция есть, молодые кадры к нам в последние годы
приходят. Два хирурга уже «приработались», в том числе девушка, которая прибыла два года назад. Преемственность поколений в хирургии
должна быть обязательно. Дело в том,
что работа у нас настолько сложная и
специфичная, что стать хорошим хирургом возможно, лишь очень много
работая на протяжении долгих лет.
Должно быть настойчивое стремление, влечение к высококлассному
выполнению хирургических операций. Тогда, работая плечом к плечу с
опытными профессионалами, ассистируя им, повторяя всё более уверенно
и точно всё больше приёмов, выступая вторым хирургом в сложных оперативных вмешательствах, лет через
десять врач почувствует, что при входе в операционную у него уже не дрожат от страха руки и ноги, не учащается пульс, он легко оставляет все житейские волнения за спиной и целиком
сосредоточивается лишь на предстоящей операции. План операции целиком развёрнут у него в голове, он видит пациента насквозь, и хирургические инструменты в его руках — как
продолжение его мыслей, способные
идеально выполнить все необходимые
манипуляции.
Нагрузка у действующего коллектива чрезвычайно велика, поэтому
молодёжь, которая приходит работать, — это большая поддержка,
подмога, мы каждого рады обучать
всему, что умеем.
Хирург должен постоянно учиться,
поскольку знания и технологии обновляются, — отмечает Игорь Александрович. — Некоторые операции, к
примеру, эндоскопическую диссекцию
вен при варикозе мы освоили первыми
в регионе, и к нам за опытом приезжали врачи 29-й новокузнецкой больницы; сейчас этот опыт широко распространяется. В свою очередь, выезжаем на мастер-классы в разные клиники, обмениваемся опытом в основных
областях хирургии.
***
С начинающим хирургом заключён
договор, в соответствии с которым он
будет получать от города стипендию
(порядка 13 тысяч рублей) до окончания ординатуры летом этого года.
Прибыв на работу в Междуреченск,
он получит подъёмные — 200 тысяч
рублей, на обустройство, а в течение
полугода после подачи документов
— субсидию на приобретение жилья
в размере от 500 тысяч до миллиона
рублей. Через год работы в Междуреченске, при отсутствии нареканий
на работу врача, ему компенсируют
50% процентной ставки по ипотеке.
Город компенсирует затраты на
аренду жилья в размере 10 тысяч рублей в месяц, пока у молодого специалиста не появится своя квартира.
Кроме того, работникам медицины
предоставлены такие бонусы, как бесплатное (за счёт местного бюджета)
посещение спортивных объектов города, включая спорткомлекс с бассейном «Звёздный», тренажёрные залы и
горнолыжный комплекс «Югус».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

МОЗАИКА

День в истории
3 февраля

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
Так как же бороться с нецензурной
бранью? Наряду с мерами воспитательного характера, работой над самоконтролем, более вдумчивым построением
воспитательного процесса в семье, поддержкой со стороны системы образования и государственных органов требуется и целенаправленная государственная
политика в области семьи и культуры.
Первым и важным шагом должно
стать понимание того, что знание этих
слов – не есть повод к их бездумному
употреблению, так же, как и наличие
в магазине спиртного и табака – не
повод выпить и покурить… Всемирный
день борьбы с ненормативной лексикой станет одним из шагов на пути к
очищению нашего языка и души, если
мы осознанно постараемся очистить
свою лексику от постыдных слов.

4 февраля

Международный день человеческого братства.
День рождения резиновых
калош.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ФЕВРАЛЯ

6 февраля

День памяти блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля

День российского бизнесобразования.

Размер материнского капитала на первого ребенка с
1 февраля возрос до 524,5 тысячи рублей.
Выплата на второго ребенка увеличилась до 693,1 тысячи рублей при условии, что семья не получала ее на первого ребенка. В противном случае родители получат 168,6 тысячи рублей.
Во всех случаях размер индексации материнского капитала
с 1 февраля составил 8,4 процента, что выше, чем изначально предполагалось.
«Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля», — отметили в
пресс-службе Минтруда.

С 1 февраля более чем на тысячу рублей вырос размер пособия при рождении ребенка — до
19 981 рубля. Пособие полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода, а
также не зависит от того, кем работают родители и работают ли они вообще. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие выплатят на каждого из них.
Размеры декретных выплат также проиндексированы с 1 февраля: максимальная сумма теперь составляет 360 164 рубля за 140 дней, а пособие по уходу
за первым ребенком — от 7 493 до 31 282 рублей, за
счет роста прожиточного минимума.
Пособия также полагаются женам и детям призывников: в первом случае беременная женщина может
получить единовременно 32 420 рублей, а если это
мать или опекун ребенка — 13 895 рублей.
В России также выросла единовременная выплата,
полагающаяся при усыновлении детей. Максимальный
размер выплаты, положенной усыновителям ребенка
старше семи лет или с ограничениями по здоровью,
достиг 156 429 рублей.

9 февраля

День гражданской авиации
России.
Международный день стоматолога.
Златоустьев огонь.
На Руси этот день назван так в
честь Иоанна Златоуста. Этому святому в народе принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в
отчаянии.
Праздник получил название Златоустьева огня, потому что в этот день с
особым вниманием относились к домашнему очагу. Особым образом нужно было затопить печь — так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило
семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину.
Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, что
если облака идут против ветра — это
к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы:
если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.
Сайт www.calend.ru

ДОЛЖНИКАМ
ОСТАВЯТ
НА СЧЕТАХ
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
Новый закон, вступивший в
силу с 1 февраля, гарантировал
должникам сохранение на счетах
несгораемого остатка от зарплаты
или пенсии в размере прожиточного минимума. Для этого нужно подать заявление в подразделение
судебных приставов, где ведется исполнительное производство.
Данное послабление распространено почти на все категории должников,
исключение составляют алиментщики.
По закону за долги может взыскиваться ежемесячно до половины зарплаты или пенсии. Это приводило к
тому, что пенсионеры и инвалиды, чьи
пособия близки к прожиточному минимуму, рисковали остаться совсем без
средств к существованию.

Закон о повышении пенсий на
8,6 процента в конце января подписал президент России Владимир
Путин. Документ предполагает, что
индексация проходит задним числом, с 1 января текущего года.
Пенсии увеличиваются по отношению к их декабрьскому размеру, так
как в январе они уже были проиндексированы на 5,9 процента. Таким образом, за январь производится доплата в
виде разницы между 5,9 и 8,6 процента.
По словам первого вице-спикера
Госдумы Александра Жукова, средний
размер пенсии после изменений в 2022
году составит 18 984 рубля.

ЗАРАБОТАЛ НАЛОГ
НА БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ

ИЗМЕНИЛИСЬ
И ДРУГИЕ ПОСОБИЯ

8 февраля

День российской науки.
185 лет назад в Петербурге
состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.

ПЕНСИИ
ТАКЖЕ ВЫРОСЛИ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
СТАЛ ВЫШЕ,
ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛИ

5 февраля

Агафий – полухлебник.
В этот день празднуются именины
Агафангела. Это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник», на Руси носили преимущественно монахи.
День, получивший название Агафийполухлебник, считался днем домашних
забот. Нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.
Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром
кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и
спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.
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С 1 февраля начали действовать положения
принятого еще в 2020 году закона о налогообложении доходов владельцев банковских вкладов.
При этом речь идет только о процентах, превышающих определенную сумму. Она рассчитывается каждый год заново по следующей формуле: 1 миллион рублей, умноженный на ключевую ставку Центробанка,
действующую на 1 января налогового периода (календарного года).
Поскольку ключевая ставка ЦБ на начало прошлого
года составляла 4,25 процента, размер общей суммы
процентов, которая не подлежит налогообложению за
2021 год (сам налог выплачивается до 1 декабря 2022
года), составляет 42,5 тысячи рублей.
Годовые проценты по банковским вкладам, которые
равны или ниже этой суммы, облагаться НФДЛ не будут. За все доходы по одному или нескольким вкладам
сверх данного показателя владельцам нужно будет заплатить государству 13 процентов налога.

РОССИЯН ЗАЩИТЯТ
ОТ ПОКУПКИ
ЖИЛЬЯ В АВАРИЙНЫХ ДОМАХ

С 1 февраля начал действовать закон, по которому сведения о том, что дом аварийный, будут включать в Единый
госреестр недвижимости (ЕГРН). Документ также предполагает создание механизма информирования граждан об
аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания.
Региональные и муниципальные органы власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и непригодным для проживания, будут направлять в Росреестр сведения о своем решении. Росреестр, в свою очередь, будет включать эти данные в выписки из ЕГРН.

КАРАНТИН СОКРАТИЛИ
Роспотребнадзор изменил свое же постановление, которое оставалось неизменным почти два года: сроки карантина для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, уменьшились с 14 до 7 дней.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, подходы к карантину и лабораторному исследованию жителей в России оптимизируются, как и в других странах. Сокращение сроков связано с
тем, что распространяющийся сейчас новый штамм омикрон проявляет себя гораздо быстрее, чем его предшественники. По предварительным данным, инкубационный период омикрона — от 2 до
5 дней, у дельты он составлял в среднем 6–8 дней.
Сайт www.lenta.ru
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
КУЗБАССА
ЗАПУСТИЛА
ПРОЕКТ
«50+ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ»

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Принять участие в проекте могут люди в возрасте от 50 лет, которые ищут
работу и имеют высшее или
среднее профессиональное
образование.
«Люди старшего поколения наиболее уязвимы на рынке труда, в силу возраста им
сложнее найти работу. Основные задачи проекта «50+ Новые возможности» — повысить конкурентоспособность
соискателей данной возрастной категории, сформировать
навыки эффективного поведения на рынке труда. Для этого консультанты помогают людям старше 50 лет построить
карьерную траекторию, в индивидуальном порядке подбирают оптимальный перечень
мероприятий для успешного
трудоустройства», — отмечает министр труда и занятости
населения Кузбасса Алексей
Гришин.
Соискателям в возрасте
старше 50 лет в рамках проекта могут помочь в профессиональном самоопределении,
проконсультировать по востребованным на рынке труда вакансиям, а также по организации бизнеса, обучить составлению резюме и оформлению
портфолио, подготовить к собеседованию с работодателем.
У участников проекта есть
возможность пройти профобучение или получить дополнительное профессиональное
образование, чтобы приобрести актуальные на рынке труда навыки и компетенции. Также возможна организация стажировки, чтобы получить опыт
работы по профессии.
По вопросам участия в проекте «50+ Новые возможности» необходимо обращаться
в кадровые центры Кузбасса
к специалистам по профессиональной ориентации. Также
ознакомиться с информацией
о проекте можно на интерактивном портале министерства
труда и занятости населения
Кузбасса: работакузбасса.рф/
content/50.

ЭКСПОРТ
КУЗБАССКОЙ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В 2021
ГОДУ ВЫРОС НА
12,9%
Подведены предварительные итоги реализации регионального проекта
«Экспорт продукции АПК в
Кемеровской области» нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт» в
минувшем году.

По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса превысил целевой показатель (283 млн.
долларов) на 15,5% и составил 326,8 млн. Это выше уровня 2020 года на 12,9% (289,4
млн. долларов).
«Кузбасская продукция агропромышленного комплекса
достойно представляет регион
на международном рынке, это
наглядно демонстрируют увеличивающиеся год от года объемы экспорта. Наша продукция поставляется в 43 страны
мира. Наибольший объем приходится на Казахстан, Узбекистан, Латвию, Киргизию, Беларусь», — отметил заместитель
председателя правительства
Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин.
В основном экспортируется
продукция пищевой и перерабатывающей промышленности:
мучные кондитерские изделия,
шоколад, мука, макаронные
изделия, мороженое, чипсы,
орехи. Среди сельскохозяйственной продукции — зерновые, зернобобовые и технические культуры. Основной прирост обеспечен за счет экспорта кондитерских изделий из сахара (рост на 12%), шоколада
(на 13%), чипсов (на 28,2%);
в два раза увеличен экспорт
макаронных изделий и крепких спиртных напитков.
Кузбасс серьезно поддерживает своих сельхозтоваропроизводителей в поиске рынков сбыта и модернизации производства. В рамках регионального проекта предусмотрена и финансовая поддержка. В 2021 году она составила
64,4 млн. рублей субсидий на
компенсацию части затрат на
производство рапса и сои, которые получили 39 сельхозтоваропроизводителей, обеспечивших прирост производства
к 2019 году. Все это позволит
расширить представительство
Кузбасса за рубежом и будет
содействовать развитию агропромышленного комплекса области в целом. В конечном итоге, это обеспечит российский и региональный рынок качественной продукцией, а кузбассовцев — рабочими местами.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

В учебном центре
ПАО «Южный
Кузбасс» в 2021 году
прошли обучение
более девяти
тысяч работников
подразделений
угольной компании
и сторонних
организаций.
«Учебный центр — отличная площадка для подготовки грамотных кадров. У работников компании есть возможность бесплатно повысить квалификацию, переобучиться на
другую профессию. У сторонних — получить новую профессию и компенсировать стоимость обучения при условии
трудоустройства на предприятия компании», — говорит директор управления по работе с
персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.
Центр готовит специалистов
по 203 профессиям. Самые востребованные по итогам года
— электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, горномонтажник подземный, горнорабочий подземный,
машинист экскаватора, бригадир на участках основного производства. Среди женщин по-

На занятии.
пулярны профессии машиниста
установок обогащения и брикетирования, машиниста насосных установок.
Около 1000 человек дистанционно прошло обязательное обучение по охране труда.
Специалисты учебного центра
организуют аттестации по промышленной безопасности на
Едином портале тестирования.
За год центр актуализировал более 50 учебных планов
и программ. Изменения связаны с введением новых правил
и профстандартов, обновлением нормативных баз, поступлением на предприятия «Южного Кузбасса» нового оборудования. Специалисты учебного

центра разработали и запустили обучающую программу «Механик» для специалистов ремонтных служб.
Для отработки практических навыков аудитории учебного центра оснащены тренажерами и макетами, есть специализированная библиотека.
В 2021-м появился тренировочный полигон для практических занятий по работам на высоте с применением оборудования, приборов, механизмов.
Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
специалист
пресс-службы
ПАО «Южный Кузбасс».
Фото пресс-службы.

ЕДДС СООБЩАЕТ

БЕЗ ТЕПЛА НЕ ОСТАВАЛИСЬ
На неделе с 24 по 30 января среднесуточная
температура наружного воздуха на территории
Междуреченского городского округа держалась в
диапазоне -13 до -19 градусов. В прошлом году в
это же время разброс был более впечатляющим:
от -3 до -30.
И снега в прошлом году
было гораздо больше. За 2430 января в 2021-м его выпало 96,6 мм, нынче — только
21. При этом январская норма составляет 50 мм. На утро
31 января высота снежного
покрова составила 62 см, это
ровно в два раза меньше, чем
год назад.
Все коммунальные предприятия, поставляющие тепло
и горячую воду, а также Электросеть отработали неделю
благополучно. Порыв на водоводе устраняли специалисты
Водоканала, оставив без холодной воды шесть многоквар-

тирных домов, три социальных
объекта и частный сектор поселка Притомский. Ремонтновосстановительные работы
были проведены в рамках нормативного времени.
Несмотря на менее снежный
в сравнении с прошлогодним
январь, подрядчики УБТС снега нынче вывезли значительно
больше — 258 390 кубометров
(год назад к 30 января этот показатель составлял 149 194).
На текущем содержании
городских автодорог и внутриквартальных территорий на
прошедшей неделе ежедневно
работало в среднем до 36 еди-

ниц техники в первую смену
и до 8 единиц — во вторую,
на ручной уборке — до 87 дорожных рабочих. Дворовые и
внутриквартальные территории убирало до 200 человек.
На цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн» поступило
44 сообщения. Основные их
темы: некачественная очистка от снега общественной,
внутриквартальной, дворовый
территорий, внутриквартальных заездов и частного сектора; ненадлежащее содержание подъездов многоквартирных домов, контейнерных
площадок. Также были жалобы
на городской автотранспорт и
сложности с получением медицинской помощи. На контроле
остаются 33 обращения.
По информации единой
дежурно-диспетчерской
службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В ГРУППЕ РИСКА – «ХРОНИКИ»
По состоянию на утро 2 февраля в Междуреченск с
начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции поступило 51 990 доз вакцины четырех видов. За этот же период вакцинировались разными видами препарата 39 578 человек, 34 282 из них получили и второй компонент.
Среди привитых 11 428 междуреченцев в возрасте 60+, из
которых 9863 вакцинацию завершили. На дому привиты 605
маломобильных пациентов. Ревакцинировались 5259 человек.
В числе тех, кто сделал прививку от коронавируса, 8892 ра-

ботника промышленных предприятий, 4238 работников сферы обслуживания, 2315 работников образования, 1048 медицинских работников, 743 студента, 393 сотрудника полиции,
290 работников сферы социальной защиты, 37 призывников.
Приняли решение обезопасить себя от возможных тяжелых
последствий заболевания семь будущих мам.
Опыт, накопленных за время пандемии, показывает, что
наиболее тяжело переносят коронавирус люди, имеющие различные хронические заболевания. Учитывая это, сделали прививку 10 740 таких пациентов, жителей нашего города.
Ольга ОЩЕПКОВА,
фельдшер ГБУЗ МГБ.
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В январе свой «Татьянин день» — 75-й день рождения — встретила
Татьяна Григорьевна Ананьина, которая лишь пять лет назад, в 2017-м,
оставила пост директора городcкого краеведческого музея.
Имя Татьяны Григорьевны Ананьиной сочетается с «номенклатурой»
руководителей, в которой действовали Сергей Фёдорович Щербаков,
Зинаида Михайловна Проказина, Пётр Андреевич Лямин, Валентина
Ильинична Гук, Елизавета Григорьевна Сидельникова и другие, кому
довелось довольно сплочённым партийным корпусом пробороздить
лихие 90-е и врезаться уже в новую реальность 2000-х.

Т.Г. Ананьина с заслуженной наградой.

ИЗ БИОГРАФИИ

Окончив Абаканский педагогический институт, Татьяна Ананьина с 1965 года трудится в Междуреченске. Прошла путь от учителя русского языка до завуча; кандидат педагогических наук.
В 1990 году избрана председателем Совета народных депутатов. С 1993 года — заместитель главы города по социальным вопросам. С 2004 года возглавила
городской краеведческий музей, в котором проработала до 2017-го. Осуществила стратегию: от замкнутого
хранилища — к информационному музею, вовлекающему широчайший круг посетителей в мир культурного наследия.
Т.Г. Ананьина награждена знаками «Отличник народного образования», «Отличник просвещения
СССР», медалью «Ветеран труда».

БЫВШИХ
УЧИТЕЛЕЙ
НЕ БЫВАЕТ!
Работая завучем в школе,
отличалась требовательностью. «Строгая, но справедливая, — утверждают ветераны педагогики школы №23.
— Нас, молодых тогда специалистов, Татьяна Григорьевна брала под своё крыло и уделяла нам особое внимание,
поддерживала, подсказывала
— помогала профессионально
расти. Жизнелюбие, неисчерпаемая доброжелательность,
энергия, весь её сияющий
вид, гордость за наши первые
успехи — в этом её суть!».
— Татьяна Григорьевна
— моя наставница, она меня
принимала на работу, и с нею
мы создавали отдел по делам
молодёжи, — отмечает Лариса Викторовна Турчук, директор ГДК «Железнодорожник». — Она не просто курировала работу социальной
сферы — она обучала руководящей, административной
работе молодые кадры, в которых видела потенциал. Внимательное, покровительственное
отношение, умение деликатно,
не раня самолюбия, провести
с молодыми специалистами
«работу над ошибками» и поощрить, мотивировать к ещё
более активной и смелой деятельности — это грань педагогического таланта Татьяны
Григорьевны.
***
В 90-е на приём по личным
вопросам к Татьяне Григорьевне, как к заместителю главы,
ломился вал людей, оставшихся без работы, без жилья, порой — обнищавших, мораль-

но опрокинутых, разнесчастных и разгневанных. У людей
рушились жизненные планы,
перспективы, надежды; распадались семьи. Она не просто
принимала на себя весь негатив
— умела каждого внимательно
выслушать, расспросить, приободрить и принять решения,
способные помочь человеку и
его семье продержаться.
Особенно же Татьяна Григорьевна переживала за учителей, которые месяцами не получали зарплаты.

ДЕНЬ
И НОЧЬ МУЗЕЯ
Переход на спокойную, казалось бы, работу в музей привёл к тому, что теперь здесь
«пошли потоки людей».
— Татьяна Григорьевна ни
на день не оставляла хозяйственных хлопот, при ней проведены основные ремонты, музею предоставлены дополнительные площади, сформирован коллектив, заданы основные направления музейной работы, — отмечает нынешний
директор музея Татьяна Геннадьевна Бирюкова. — Даже
крыльцо на проспекте, которое
архитектурно ознаменовало
вход в музей, — её идея. Так
же, как прекрасное воплощение получила идея создания
экспозиции «Русская изба».
Татьяна Григорьевна с коллективом задались вопросом:
почему мы так много рассказываем о коренном шорском
народе и переселенцах и так
мало — о русских сибиряках? Задумались — и всё стало складываться с калейдоскопической быстротой: музею
были добавлены помещения,
оборудован прекрасный фили-

С митрополитом Аристархом.
ал — «Музей боевой славы»,
и часть экспозиции переехала туда. Так в 2013 году появились и средства, и мастеровитые, талантливые люди,
в том числе дизайнер, мастер
росписи Екатерина Незамаева, которые смогли это сделать — создать увлекательный интерьер «русской избы».
Музей проводит большую
работу со всеми категориями ветеранов. Созданы аудио
— и видеотека воспоминаний участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Эту работу продолжают записи воспоминаний геологов, первостроителей, почётных граждан города.
Одним из приоритетных направлений стала музейная педагогика: учебные занятия в
музее, интерактивные формы
работы со школьниками.
Особой заслугой Татьяны Григорьевны стал выпуск
научно-краеведческих альманахов — очень трудоёмкое,
дорогое для музея направление деятельности. Эти эксклюзивные сборники мы долго не
решались выкладывать в виртуальное пространство с целью защиты авторских прав
—
с музеем сотрудничали
журналисты, вузовские преподаватели, студенты… Но сейчас это часть нашей экспозиции, и в самом музее, и в электронном виде альманахи пользуются спросом.
Обычно это миссия крупных музеев: собирать, систематизировать, анализировать материалы на собственной научной базе и с привлечением историков, этнографов, разного рода исследователей, — отмечает Т.Г. Бирюкова. — К чести нашего
небольшого города, у нас на-

лажена полномасштабная работа музея по всем направлениям музейного дела.

«ЧЕЛОВЕК
МОБИЛЬНЫЙ»
— Мы подобрали фотографии из жизни музея времён
Татьяны Григорьевны, которые характеризуют её как деятеля культуры, лидера, личность, — отмечает Марина
Геннадьевна Тийко, заведующая отделом музея, специалист по работе со студентами
и школьниками старших классов. —
Видно, насколько
Татьяна Григорьевна легка на
подъём — пускалась во все
поездки, походы, связанные с
музейной работой.
В 2005 году ездила в экспедицию в бывший лагерь «Болотный» — заболоченное место за шахтой «Распадская».
В компании с ней на фото —
Ирина и Геннадий Забалуевы
и Любовь Карнаухова, хранитель фондов музея. Оттуда они
привезли экспонаты для нашей
выставки «Памяти жертв политических репрессий»: железные двери-решётки, тюремную
кормушку и, простите за сленг,
«парашу» — емкость для отхожего места.
А вот — в посёлке Теба,
Татьяна Григорьевна отправилась на раскопки в то место,
где, по словам местного краеведа Виктора Харина, захоронены политзаключённые. В
Ортоне, где в сельской школе собран уникальный эндемичный музей; в камешковском музее; на Поднебесных
Зубьях, — листает фотографии музейный работник. — В
Кузнецком Алатау она бывала не раз.

...И пекла для детей
блины.
Девятая школа (посёлка
Широкий Лог) установила
связь с поисковым отрядом из
Ленинградской области; подростки участвовали в раскопках «Волховского фронта» и
привезли интересные экспонаты для школьного музея, которые Татьяна Григорьевна приехала посмотреть. Она увидела
зерно, которое можно развить.
Татьяна Григорьевна прекрасно знает историю Междуреченска, ведь всё было переплетено с её собственной
жизнью: сначала она жила в
Ольжерасе, затем — в бурно
строящемся центре.

«ЧЕЛОВЕК
МНОГОГРАННЫЙ»
На фотографиях видно, насколько разной умеет быть Татьяна Григорьевна с разными
людьми.
Это мог быть Аристарх, как
на фото, где Татьяна Григорьевна дарит владыке набор
открыток о Междуреченске.
Мог быть Найдов. Вот Михаил Иванович, будучи уже директором фонда имени Романова, привёз в Междуреченск
целую «обойму» героев Кузбасса, привёл их в наш музей. Затем мы прогулялись
на берег реки Уса — Найдов всей грудью вдыхает знакомый речной воздух... В тот
знаменательный день он собрал на шахте имени Ленина своих соратников — именитых шахтёров, бригадиров,
вручал книгу «Директорский
корпус Кузбасса».
Окончание на 8-й стр.
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ВСЯ ИСТОРИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКА
— ЛИЧНАЯ
Окончание. Начало на 7-й стр.

Немало биографических
очерков для книг о лучших
директорах и бригадирах
Кузбасса написал журналист
Владимир Келлер — большой друг музея и лично Татьяны Григорьевны. Вот они
вместе у флага на Поднебесных Зубьях, где проводился
областной турслёт, и директор музея делила простую
походную палатку с другими
участниками.
— Другом и даже резидентом музея в период написания книги «СибЛаг ГУЛАГа» стал Юрий Панов, он был
оформлен сторожем музея и
писал книгу за выделенным
ему столом. Татьяна Григорьевна очень ему помогала,
и с документальными материалами, и с изданием книги.
Она находила общий
язык, точки соприкосновения так, что человеку комфортно было с ней разговаривать, — продолжает Марина Тийко. — Тонко улавливала область интересов собеседника. Такой высокоорганизованный уровень коммуникабельности помогал Татьяне Григорьевне как директору музея продвигать интересы учреждения, — музей постоянно расширял круг
своих партнёров, меценатов,
дарителей...
А вот, на Масленицу в музей пожаловали дети, и Татьяна Григорьевна сияет,
встречая их со стопкой горячих собственноручно напечённых блинов.
Не меньшее удовольствие
читается во всём её облике в
Ночь музеев, которую мы посвятили Году кино. Татьяна
Григорьевна просила сотрудников быть в чёрно-белом,
мы сделали эффектную фотозону в стиле чёрно-белого
кино, и она — в чёрной
шляпке, по моде начала века,
начала кинематографа.
А помните, объявили
спартакиаду среди муниципальных учреждений? Бегать, прыгать, метать, тянуть канат... Без проблем!
Татьяна Григорьевна и нас
легко провела по этим испытаниям.
…Что бы мы ни делали в
музее, точка отсчёта и цель
всего — наш посетитель.
Татьяна Григорьевна не раз
это повторяла: мы работаем не для отчёта, зарплаты,
награды; не для того, чтобы у нас красивые и дорогие были интерьеры. Нет!
Наш «свет в конце тоннеля» — человек! Любой, кто

зайдёт в музей, должен выйти отсюда с определённой
эмоцией. Если это молодой
человек — у него должно
появиться желание узнать
о Междуреченске больше.
Если это человек в возрасте, он должен оглянуться
вокруг и осознать, сколько
трудов в этот город вложено, сколько самоотверженности проявили его создатели. Какие неординарные,
прекрасные личности у истоков нашего образования,
спорта, культуры, медицины. Какие таланты являют
нам архитекторы, благоустроители, озеленители. Как
Междуреченск хорош и любим его жителями!
Из любой поездки Татьяна Григорьевна привозила подходящие для той или
иной экспозиции сувениры.
К примеру, валдайские колокольчики вошли в коллекцию
русской символики.
Помочь каждому посетителю заглянуть в глубину,
представить объёмно и живо
существование нашего края
— это миссия краеведческого музея. «Узнать — значит, полюбить».
***
Татьяна Григорьевна —
многогранная, разная —
остаётся верна своему женственному стилю. Достоинства её внешнего облика
— осанка, как напоминание
о занятиях танцами в юности; аккуратные руки, причёска, стильная обувь и кокетливый платочек, шарфик
или брошь. При входе в церковь голова покрыта кружевной накидкой, как это было
принято у дворян... Это её
стиль, её класс, её с полувзгляда узнаёшь в любом
столпотворении.
Умение себя преподнести
— тоже свойство неравнодушного, талантливого человека.
Дорогая Татьяна Григорьевна! Желаем вам не терять оптимизма и жизнелюбия. Вы — прекрасный Учитель!
Софья ЖУРАВЛЁВА,
по поручению
коллектива
ИД «Контакт».
Фотографии
предоставлены
краеведческим музеем

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

МАСТЕР-КЛАСС АЛЕКСАНДРЫ ШЕРИНОЙ
Мастер по изготовлению фольклорных музыкальных
инструментов и музыкант-исполнитель, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Александра Шерина побывала в Междуреченске с мастерклассом «Игра на фольклорных музыкальных инструментах», который она проводит для учеников и преподавателей народных отделений детских школ искусств.
— 2022-й год в России объявлен годом народного искусства, — напоминает Галина
Денисова, директор музыкальной школе №24, — и уже
стартовали интересные мероприятия, посвящённые культурному наследию.

В концертном зале Дома музыки царила радость творчества, когда в гости к преподавателям и ученикам пожаловала знаменитость — мастер
фольклорных инструментов
Александра Шерина.
Её волшебные руки творят

Участники мастер-класса.

чудеса: превращают тростник, бамбук, ивовые прутья и
другие природные материалы
в музыкальные инструменты.
Калюка («травяная дудка»),
кувиклы (русская многоствольная флейта), пан-флейта, окарина (свистулька-«гусёнок»),
пастушья барабанка, свирель,
жалейка… Великолепный арсенал народных инструментов
зазвучал на все лады, исполняя русские, украинские, казачьи народные напевы. Александра изучает и малоизвестный древний фольклор из глубинки — малых сёл, глухих деревень, раскиданных по просторам страны.
Каждый участник мастеркласса получил ни с чем ни
сравнимое удовольствие, отмечает директор музыкальной
школы, осваивая элементарные приёмы игры на исконно
народных инструментах.
Наш корр.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.

ТРАДИЦИЯ

А ФЕСТИВАЛЬ СОСТОЯЛСЯ…
Начиная с 2012 года, Междуреченский
городской совет ветеранов в содружестве с
Дворцом культуры имени Ленина проводит
фестиваль творческих самодеятельных
коллективов первичных ветеранских
организаций, он стал уже традиционным.
Основной девиз фестиваля
— «Богата талантами Земля
Кузнецкая». Темы каждый год
разные: к юбилейным датам
Победы, к 100-летию комсомола, 300-летию Кузбасса и другие. И с каждым годом — все
большее число участников.
Все эти годы на концертах
залы были всегда полны. Со
сцены лились знакомые мелодии, которые тут же подхватывались зрителями. Особенно
запомнился фестиваль 2019
года: номеров было столько,
что в фойе Дворца организовали еще одну сцену, чтобы выступить смогли все.
Но вот в нашу жизнь ворвался коронавирус, а с ним и
проблемы: как вместе собраться, порепетировать; как выступить. Было решено провести фестиваль онлайн, то есть
в записи. И теперь вам судить,
что получилось (фестиваль ветеранских организаций можно
посмотреть в Яндексе: г. Междуреченск, ДК им. Ленина).
По уже сложившейся традиции первым выступил хор
первичной ветеранской организации «Пенсионер Распадской» с песней Валерия Шпирко о Междуреченске. Достойно и слаженно исполнил песню
«Ты цвети, Россия» хор ветеранов ДК «Распадский». Красивые лирические песни о любви
«Яблоневый вечер» и «У рябины» прозвучали в исполнении

вокального ансамбля «Золотая
осень» (руководить Ольга Михайловна Триноженко, аккомпаниатор Геннадий Афанасьевич Ефимец).
Очень свежо прозвучали в
исполнении вокальной группы
управления образования незаслуженно забытые песни «Горе
— не беда», «А годы летят» на
фоне сменяющихся слайдов с
фотографиями — от давних,
детских до сегодняшних.
Порадовала своим танцевальным номером группа
«Вдохновение» Дома культуры
«Юность». Интересно выступили ветераны Томусинского автотранспортного предприятия
с литературно-музыкальной
композицией; попурри исполнили ветераны соцзащиты; вокальная группа от Управления
по подземной добыче угля задушевно исполнила народную
песню «Цвела рябина белая».
На сольное исполнение отважилась только Любовь Морозова («Углеметбанк») с песней Ивана Григорьева на слова Михаила Козырева «Называют меня некрасивою». Все,
кто успел увидеть и услышать
это исполнение, высоко оценили его.
Фестиваль 2021 года —
юбилейный, на этом десятом
празднике искусства прозвучало много стихов, которые написали наши ветераны. Не перестаю каждый раз восхищать-

ся их талантом, тем, как тонко
они чувствуют тему.
Сергей Меринов, поэт, исполнитель песен собственного сочинения, посвятил свое
стихотворение шахтерскому краю; Надежда Михайлова
(ОУК «Южкузбассуголь») —
родному Междуреченску, Александра Китляйн — 300-летию
Кузбасса. Виктор Шваб (совет
ветеранов АО «Междуречье»)
читал о любви к женщине; Зинаида Дубодел (локомотивное
депо) — о горняках…
Военную тему затронул
Сергей Пиксайкин, исполнив
песню «Не воюйте с русскими». Заключительным аккордом стало выступление вокального ансамбля «Прялицы», исполнившего веселые шуточные
песни «Ой, ребята, я влюбился» и «Ярмарка».
Надо признать, что не все
получилось — не хватило эмоций, сами выступающие ветераны сокрушались, что очень
трудно и непривычно выступать на камеру, гораздо лучше общаться непосредственно
со зрителями. И все-таки фестиваль состоялся, его провели
специалисты городского совета
ветеранов Надежда Буравнева
и Георгий Мешков.
В подготовке к фестивалю
также приняла участие председатель культурно-массовой
комиссии совета Людмила Володина. Неоценимую помощь
оказала художественный руководитель ДК им. Ленина Любовь Величко.
Валентина КАЛУГИНА,
сотрудник прессслужбы городского совета
ветеранов.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 7 февраля
ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
08.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Пары
(произвольная программа). Женщины
(произвольная программа). Танцы (произв. программа)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.05, 17.00, 02.15, 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.45 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 Х/ф «Голодные
игры» 16+
15.15, 15.50, 16.20, 16.55,
17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Вне себя» 16+
22.45 Х/ф «1+1» 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым 12+
12.05, 18.55 «60 минут».
Ток-шоу 12+
13.00, 14.30 Т/с «Тайны
госпожи Кирсановой» 12+
15.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Женщины 15 км. Индивидуальная гонка 16+
17.50 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Большая перемена» 12+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
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.
Игорь Корнелюк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 16+
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22.35 День «Если» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского
быта 12+
01.35 Прощание. Владимир
Сошальский 16+

02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание» 12+
04.40 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов» 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+
08.40 Х/ф «Лёд» 12+
11.00 М/ф «Рио» 0+
12.45 М/ф «Рио-2» 0+
14.45 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с
«Братья» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» 16+
23.10 Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 12+
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 16+
05.25 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Док. спецпроект 16+

Вторник, 8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 19.30,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 16.10, 02.00 Время
покажет 16+
14.20 Давай поженимся! 16+
15.10, 02.50, 03.05 Мужское/Женское 16+
17.15 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины/Женщины. Индивидуальный спринт
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+
00.00-01.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине 0+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа 16+
12.30 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым 12+
13.25 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
15.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка 16+
17.25 Андрей Малахов 16+
18.35 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 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 «Жуки» 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, 00.55, 01.45, 02.40
Импровизация 16+
22.00 Х/ф «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Впритык» 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.30, 04.45 Д/ф «Александра
Яковлева. Женщина
без комплексов» 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.
Сергей Рубеко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Прощание. Любовь
Полищук 16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
01.35 Д/ф «Леонид Быков.
Побег из ада» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет» 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 Т/с «Воронины»
16+
10.25 Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Проклятие
монахини» 18+
03.00 Х/ф «Бойцовская
семейка» 16+
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кровь за
кровь» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Форма воды»
18+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «G.I. Joe» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
02.30 Х/ф «Поросёнок
Бэйб» 6+
НТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 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+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды»
16+
ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Без права на
ошибку» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 02.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
14.10, 03.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов».
Советский паша» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым. Японская

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 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+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды»
16+
ЗВЕЗДА

05.25, 14.10, 03.55 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф «Мачеха» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия выполнима» 16+
19.40 Легенды армии Владимир Карпов 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
03.40 Т/с «Оружие Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал. Прямая трансляция

Советская Республика» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
01.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 12+
03.45 Т/с «Оружие Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
10.40, 13.25, 17.50, 22.30,
02.50 Новости
10.45, 13.30, 17.55, 22.35,
01.30, 05.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия - Канада
14.00, 16.50, 21.45, 02.55, 05.45,
08.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
15.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 1500 м.
Прямая трансляция
18.30 XXIV Зимние Олимпийские игры
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА УНИКС (Казань)
02.20 Тотальный Футбол 12+
07.55 Новости 0+
08.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25 Т/с «Чужой район-2» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.25
Т/с «Чужой район-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30, 01.15, 02.05,
02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
10.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Супергигант. Мужчины.
Прямая трансляция
11.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. США
- Канада
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Финал14.50,
17.20, 22.30, 02.40
Новости
14.55, 22.35, 01.50, 05.00
Все на Матч! Прямой эфир
15.25, 23.25, 02.45, 05.45,
08.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры
0+
17.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1500 м.
Прямая трансляция
18.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 3-я попытка.
Прямая трансляция
20.05, 21.15 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
Россия - Финляндия.
Прямая трансляция
20.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 4-я попытка.
Прямая трансляция
07.55 Новости 0+
09.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 1-я
попытка
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с
«Черная лестница» 16+

00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.25 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Россия 2 16+
04.50, 01.10, 03.10 Пятница News 16+
05.10, 06.00, 07.10, 08.10,
09.10, 10.10 На ножах 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10 Мир
наизнанку. Бразилия 16+
17.10, 19.10 Мир наизнанку.
Южная Америка 16+
18.00 Большой выпуск 16+
20.10 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.10 Секретный миллионер. Сезон справедливости 16+
22.20 Секретный миллионер 4 16+
23.20 Т/с «Шерлок» 16+
01.40 Адская кухня 16+
03.30 Мир забесплатно 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Нюхач» 16+
21.30,22.15,23.10Т/с«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Пещера» 16+
02.15 Х/ф «Нерв» 16+
03.30, 04.15 Сны 16+
05.00, 05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Городские легенды
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
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, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
Россия 2 16+
05.40, 01.20, 03.20 Пятница News 16+
06.00 Х/ф «Шаг вперед
4» 16+
08.00, 09.00, 10.00 На ножах 16+
11.10 Молодые ножи 16+
12.30, 14.00, 15.20 Кондитер 5 16+
16.40, 18.10, 19.30 Кондитер 6 16+
21.00 Детектор 16+
22.00 Секретный миллионер. Сезон справедливости 16+
23.20 Т/с «Шерлок» 16+
01.40 Адская кухня 16+
03.40 Я твое счастье 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Нюхач» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
02.15, 03.00 Сны 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
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06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина
Визбора» 12+
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к
Минотавру» 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Х/ф «Доменико
Скарлатти. Духовная музыка» 12+
18.10 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк тупиковых»
12+
18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны повелителей астрономических
чисел» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон «Звезды ХХI
века» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30Х/ф«Объятиялжи»16+
05.55, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.15, 00.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.30 Д/с «Порча» 16+
12.50, 01.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 02.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Вернись в
Сорренто» 16+
18.00 Х/ф «Чужие дети»
16+
22.35 Х/ф «Женский доктор» 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Овод»
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое сказали. Борис Владимиров
и Вадим Тонков 12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет
времени 12+
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к
Минотавру» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 01.05 Марафон
«Звезды ХХI века»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бытие определяет страдание» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств. Заслуженный артист
РСФСР Анатолий Папанов 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.20 Тест на отцовство 16+
11.15, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.00 Д/с «Порча» 16+
12.50, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 01.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Неопалимый
феникс» 16+
18.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
22.00 Х/ф «Женский доктор» 16+
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N8,
3 февраля 2022 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 12.05 Модный приговор 6+
13.10, 17.00, 02.00, 03.05
Время покажет 16+
14.10, 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+
00.00-01.00 Олимпийские
зимние игры 2022 г.
в Пекине 0+Дневник
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
13.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
15.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ 16+
18.30 «60 минут». Ток-шоу
12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+
ТНТ

10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Жуки» 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 Х/ф «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Безбрачная
неделя» 18+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир
Конкин. Искушение
славой» 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.
Алексей Пиманов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Прощание. Андрей Панин 16+
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий
Грабовой 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Чапаев. Без
анекдота» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину» 12+
СТС

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+

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 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.40 Х/ф «Индиана
Джонс и последний крестовый поход» 12+
00.15 Х/ф «Неизвестный» 16+
02.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Док.проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инф.
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров»
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, 23.20 Сегодня

Четверг, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.35 Модный приговор 6+
11.30, 12.05, 17.00, 02.00,
03.05 Время покажет 16+
13.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 км
(классика)
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+
00.00-01.00 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине. Дневник 0+

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 «Жуки»
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 Х/ф «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль» 18+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. Мужчины. Произв. программа 16+
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
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 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем
не знаете» 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.
Людмила Титова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы»
12+
22.35 10 самых... Больше не
пара 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети
звёзд» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38
16+
00.55 90-е. Ликвидация
шайтанов 16+
01.35 Прощание. Юрий
Яковлев 16+

02.15 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка» 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана Харитонова 12+

08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 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+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Три звезды»
16+
ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Добровольцы» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
14.05, 03.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
16+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Кремль-9. Георгий
Жуков. Охота на маршала 12+
19.40 Главный день. Первый
искусственный спутник Земли 16+
20.25 Т/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Посол Советского Союза» 12+
01.30 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 12+
02.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век разведчика» 12+
03.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+
03.45 Т/с «Оружие Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «22 мили» 18+
НТВ

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, 10.00, 18.30, 19.30
Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.15 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Индиана
Джонс и последний крестовый поход» 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.00 Х/ф «Индиана
Джонс и королевство хрустального
черепа» 12+
00.35 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 06.00, 04.35 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+

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 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+
23.40 ЧП. Расследование
16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.25 Х/ф «Бой с тенью
3. Последний раунд» 16+
03.25 Т/с «Три звезды»
16+
ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с
«Псевдоним «Албанец»-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 16+
09.40 Х/ф «Северино»
12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
18.20 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» 16+
19.40 Легенды телевидения. Евгений Кочергин 12+

11.05, 12.35, 14.50, 17.20,
22.30, 02.40 Новости
11.10, 17.25, 22.35, 01.50,
05.00 Все на Матч!
Прямой эфир
12.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Сноубордкросс. Женщины. Финал. Прямая трансляция
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Лыжное
двоеборье. Прыжки с
трамплина. К95. Прямая трансляция
15.55, 23.25, 02.45, 05.45
XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
17.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 10 км.
Прямая трансляция
18.30, 08.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция
21.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания. Прямая
трансляция
07.55 Новости 0+
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,
11.10, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Черная
лестница» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
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+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Майор
«Вихрь» 12+
03.35 Т/с «Оружие Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00, 08.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция
10.55, 22.30, 02.40 Новости
11.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Швеция - Латвия. Прямая
трансляция
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Сноубордкросс. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
14.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Китай. Прямая
трансляция
15.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Словакия.
18.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика.
Смешанные команды. Финал
19.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м
20.10, 21.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Канада - Германия
20.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Командная эстафета
22.35, 01.50, 05.00 Все на
Матч! Прямой эфир
23.25, 02.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
05.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА
(Россия) 0+
06.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба»
(Германия) - «Зенит»
(Россия) 0+
07.55 Новости 0+

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

04.00, 04.50 Орел и решка.
Россия 2 16+
05.30, 01.00, 03.00 Пятница News 16+
05.50 Х/ф «Шаг вперед»
12+
08.10, 09.20, 10.20, 11.40,
12.50, 13.40, 14.50,
15.50, 17.00, 18.00
На ножах 16+
19.10 Молодые ножи 16+
20.20 Белый Китель 16+
22.00 Везунчики 16+
23.00 Т/с «Шерлок» 16+
01.20 Адская кухня 16+
03.20 Я твое счастье 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Нюхач» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
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,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25, 09.55, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с
«Черная лестница» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
Россия 2 16+
05.30, 00.10, 02.10, 03.50
Пятница News 16+
05.50 Х/ф «Чего хотят
женщины» 16+
08.00, 09.00, 10.10 На ножах 16+
11.10, 14.20, 15.40, 16.40,
18.00, 19.10, 20.40
Четыре свадьбы 16+
12.30 Любовь на выживание 16+
22.20 Т/с «Шерлок» 16+
00.40 Адская кухня 16+
02.40 Мир забесплатно 16+

08.50, 16.20 Х/ф «Овод»
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств. Заслуженный артист
РСФСР Анатолий Папанов 12+
12.15 М/ф «Либретто» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к
Минотавру» 0+
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астрономических
чисел» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий самоучка» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 Д/с «Первые в мире»
12+
17.30, 01.05 Марафон
«Звезды ХХI века»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи» 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00 Х/ф «Свидетель»
18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся!
16+
08.30, 02.20 Тест на отцовство 16+
10.40, 00.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
11.45, 01.00 Д/с «Порча» 16+
12.15, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
12.50, 01.55 Д/с «Верну любимого» 16+
13.25 Х/ф «Чужие дети»
16+
18.00 Треугольник 16+
22.00 Х/ф «Женский доктор» 16+
04.00 6 кадров 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.15
Т/с «Башня» 16+
05.00, 05.45 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя дорога» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «Свидетель» 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет
времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к
Минотавру» 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Пряничный домик.
«Золотое руно» 12+
17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 12+
21.30 Энигма. Семён Бычков 12+
02.15 Д/ф «Всеволод Якут.
Мой мир - театр» 12+
ДОМАШНИЙ

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф
10, 11.40, 12.15, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Нюхач» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+

05.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.30 Тест на отцовство 16+
11.15, 00.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.15 Д/с «Порча» 16+
12.50, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 02.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
18.00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
22.20 Х/ф «Женский доктор» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Стр. 11-13.

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

ИЩУ РАБОТУ

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА

ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин, карнизов; замена розеток, выключателей,
смесителей,
кранов. Т. 8-951-169-06-16.

ВНИМАНИЕ! МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ!
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 3 февраля «Непослушник» 12+ комедия
Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков
он снимает в стенах церкви, где служит
его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя
за того самого друга-послушника.

С 3 февраля «Падение Луны» 12+
фантастика
Таинственные силы смещают Луну с орбиты,
устремляя спутник Земли к нашей планете.
Всего за несколько недель до столкновения быв-

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

ший астронавт, а теперь одна из руководителей
НАСА, Джо Фаулер обнаруживает, что у нее есть
решение по спасению человечества, но верят ей
лишь двое: отставной астронавт, Брайан Харпер, и
сторонник теорий заговора К.С. Хаусман.
Именно этим не самым очевидным героям предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты темной стороны Луны..

На правах рекламы.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т. 8-905077-40-51, 3-22-67.

снега, перекидаю уголь. Т.
8-951-169-06-16.
СКИНУ снег с крыши, скидаю уголь. Т. 8-913-433-19-73.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИКИ в офис
и сотрудники. Дополнительный доход. Т.
8-923-467-87-27.

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

НА ЭКРАНЕ:
«Мы монстры-2» 6+ мультфильм
«Вальдо» 16+ комедийный боевик

СКОРО!
С 10 февраля «Анчартед: на картах не
значится» 12+ приключения/комедия
С 10 февраля «Смерть на Ниле» 16+ детектив.

Kinokuzbass
Киноцентр
КУЗБАСС

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

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ КАПЛЯМИ?
Но вмешательство при этой процедуре сведено к минимуму: операция проводится при местной анестезии
через микроразрезы и не требует госпитализации.
Операция по удалению катаракты не имеет верхней
планки возрастных ограничений и хорошо переноситЕсть много капель, которые якобы замедляют появ- ся даже 90-летними пациентами.
ление катаракты, но действие их не доказано. Нет таИскусственный хрусталик ставится один раз и не
кого препарата, который мог бы вылечить катаракту. требует замены. Зрение останется с вами на всю
Единственное доказанное лечение — это операция, оставшуюся жизнь.
другого не существует.
Где можно вылечить катаракту?
Как вылечить катаракту?
Глазная клиника «Омикрон» специализируется на
Единственный способ устранить катаракту — заме- лечении катаракты. Врачи из Кемерова и Новокузнить помутневший хрусталик на искусственную лин- нецка ответят на ваши вопросы, проведут диагностизу.
ку, подберут стратегию преодоления проблем со зреЛюдям бывает сложно принять мысль об операции. нием.

Приглашаем вас в клинику «Омикрон»! У нас вы можете вылечить катаракту по
доступной цене. Стоимость операции в рамках Федеральной программы снижена на 50%!
Устанавливается импортный хрусталик производства США
с улучшенными оптическими свойствами.

На

правах

рекламы.

Болезнь «катаракта» связана с естественным и
необратимым процессом старения организма, поэтому не существует медикаментозного лечения
этого заболевания. Никакие капли не смогут вылечить катаракту!

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.

12

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

N 8,
3 февраля 2022 г.

КУПЛЮ
ДОМ, можно неплановый, в любом районе города, недорого, без
посредников.
Т.
8-908-948-72-93.

СДАМ
2 КОМНАТЫ в 3-комн.
кв., пр. 50 лет Комсомола, 48, 2 этаж, частично
меблированы. Т. 8-923478-89-08,
8-905-99541-45.
2-КОМН., кв., р-н ж/д
вокзала, 3/4. Т. 8-923-62384-03.

СНИМУ
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.

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины,
микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960-916-47-39..

5-РЕМОНТ
телевизоров (ИП Исупов В. В.). Т.
8-906-934-91-47.

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

САПОЖКИ зимние на

ПРОДАМ
КОСТЮМ мужской, р.
50-52, молодёжный, отл.
сост., цена 2500 руб., пуховик мужской, р. 54, отл.
сост., ц. 2500 руб. Т. 3-7241, 8-904-999-59-22.
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.,

девочку, р. 33, 35, пиджак школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку и
брюки чёрного цвета на 2
года, комбинезон зимний
детский, цв. морской вол-

ШУБУ женскую из нутрии, р. 50, дублёнку с мехом норки, р. 50, пуховик, р. 50, пихору красного цвета с песцом, шапку норковую, р. 57, сапоги зимние, каблук 7 см, р.
36 и 37, сарафан новый
для беременных, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.

ны, на ребёнка до 1 года,
куртку и брюки зимние на

Продукты

мальчика, рост 116 и куртку зимнюю на мальчика
рост 146 см, ботинки лыжные, кожаные, новые, р.
40. Т. 8-950-576-89-92.

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки:
ассорти огурцы-помидоры,
варенье, салат, чеснок. Т.
8-923-629-48-72.

Мебель

ПРОДАМ
ПРИХОЖУЮ,
длина
180 см, глубина 39 см, цвет
коричневый. Т. 8-913-30428-89.

Реклама.

Одежда

зимн., р. 43. Т. 8-950-57689-92.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ЧУДО-ЛОПАТУ, широкий захват, «мягкая» в работе. Т. 8-923-626-47-01.
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. 8-950-576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6
метров, дорожные блоки, длина 2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 шт., трубу, длина
3,65 м, диаметр 250 мм. Т.
8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках, доставка бесплатно. Т. 8-999649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой,
6, 7, 8 тонн, недорого. Т.
8-961-715-93-61.
УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
ФЛЯГУ большую алюминиевую, бидон алюминиевый, 10 л. Т. 8-951-60516-44.
ФОТОАППАРАТ «Фэд»,
рыболовную сеть, псалтырь
1962 г. Т. 8-923-465-58-31.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. Т. 8-923-462-5177.
ТАЛОН на уголь. Приеду сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-076-46-90
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-966-19-34,
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-909-87-88.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии 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. 8-905075-72-72.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.

Эволюция слуховых аппаратов Widex:
как работает искусственный интеллект

Слуховые аппараты не остались в стороне от технического прогресса. Современный тренд реабилитационной техники — слуховые аппараты с искусственным интеллектом. Важно, что такие образцы можно увидеть не только на выставках. Они
доступны обычным людям, в том числе жителям Кузбасса.
Чем они отличаются от обычных слуховых аппаратов? Цифровые программируемые слуховые аппараты настраиваются по аудиограмме конкретного пациента благодаря мощному процессору внутри прибора. В зависимости от класса аппараты имеют множество дополнительных функций. С их помощью можно слышать речь максимально разборчиво и без искажений, комфортно чувствовать себя в любых акустических ситуациях.
Слуховые аппараты EVOKE с технологией Widex SoundSense самообучаются
и постоянно подстраиваются под потребности пользователя. EVOKE знает разниВЕСЬ ФЕВРАЛЬ ДЕЙСТВУЕТ
цу между классическими произведениями и поп-музыкой, а также звуками природы. Пользователи слуховых аппаратов EVOKE отмечают высокое восприятие речи АКЦИЯ «ДНИ БРЕНДА WIDEX»
в групповых беседах, отличную слышимость на улице даже в ветреную погоду, преСКИДКА 20% + КОМПЛЕКТ
красное качество звучания музыки, отсутствие «металлического» отзвука, подавление тиннитуса (звона в ушах). Линейка слуховых аппаратов EVOKE учитывают c 1 БАТАРЕЕК НА ГОД В ПОДАРОК.
по 4 степень тугоухости, пожелания по незаметности, образ жизни, моторику пациНА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ентов и бюджет. В Центре слуха «АудиоНорма» помогут в выборе слухового прибоWIDEX EVOKE ГАРАНТИЯ
ра EVOKE.
Центры слуха «АудиоНорма» желают здоровья вам и вашим близким!
3 ГОДА!*
Запишитесь на бесплатную проверку слуха и проконaudionorma.ru
г. Междуреченск,
сультируйтесь со специалистом. Если вы уже используете слуховой аппарат, то самое время поменять его на бопр. Коммунистический, 11
лее совершенный. Запишитесь на бесплатный тест слуха
в Центре слуха «АудиоНорма» и выберите свой EVOKE.
* Акция действует с 01.02.22 г. по 28.02.22 г.

На правах рекламы.

ПРОДАМ
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.
8 (38475) 77-0-71,
сот. тел. 8-991-435-77-27.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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.

Животные

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

УТЕРИ
УТЕРЯННОЕ
удостоверение ветерана боевых действий, выданное 17.01.2005 г. ВККО
серия БК №0310839 на
имя Поморцева Дмитрия Юрьевича, считать
недействительным.

Муз. инструменты

ПРОДАМ
ПИАНИНО. Т. 8-905-91635-90.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Кошечка
Соня,
стерилизована,
лоток с минеральным наполнителем. Т. 8-923528-59-41 8-923-49824-64.

Кошечка Кейси
ищет дом, стерилизована, лоток с наполнителем. Т. 8-908948-36-91.

Кнопа, молодая, ласковая собачка, около 6 кг,
будет привита и стерилизована. Т. 8-923-465-4556.

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. 8-951583-60-50.

СОЦИУМ
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На аппаратном совещании в администрации города
атаман городского казачьего общества «Станица
Междуреченская» Александр ТРИГУБ рассказал о
работе, проведенной в 2021 году.
Одно из основных направлений деятельности междуреченских казаков – охрана
общественного порядка. Они
участвуют в совместных рейдах с отделом МВД России по
городу Междуреченску и сотрудниками УФМС России по
Кемеровской области в Междуреченске. Казаки также помогают следить за общественным порядком во время массовых мероприятий для обеспечения безопасности горожан.
Их помощь позволяет увеличить количество нарядов патрулирования на улицах Междуреченска и снизить уличную преступность. На счету
казаков целая серия раскрытых преступлений.
В 2021 году в ходе совместных рейдов сотрудников
полиции и казаков составлено
172 административных протокола, доставлено в дежурную часть полиции 52 незаконопослушных гражданина,
отработано 165 сигналов, поступивших в дежурную часть,
проверено 184 мобильных телефона, по которым возникли
какие-то вопросы. Совместно с сотрудниками ГИБДД составлено 396 административных протоколов.
За год казаки общества привлекались на охрану
общественного
порядка при проведении 37 массовых и четырех оперативнопрофилактических мероприятий («Ночь-Район»). С 30
апреля по 12 мая они несли
круглосуточное дежурство у
памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
С ноября 2020 по март
2021 года казаки совершали
рейды по ледовым переходам в пределах города, объясняли людям, почему нельзя выходить за расставленные вешки, когда запрещается пользоваться переходом.
В общей сложности за этот

период проведено 246 бесед.
Также для обеспечения безопасности граждан совершалось ежедневное патрулирование береговой линии, где любят развлекаться на прибрежном льду дети и подростки, а
нередко туда выходят и люди
постарше. Всем им также объясняли, что они рискуют здоровьем и даже жизнью. Таких бесед за сезон проведено 6183, с
участием 13005 человек.
Много работы у казаков
в пожароопасный период. В
апреле-мае они патрулировали территории садовых обществ, раздали 1347 памяток
о необходимости соблюдения
пожарной безопасности, провели 1153 беседы.
Также в этот период проводили патрулирование лесов,
расположенных на территории
Междуреченского городского
округа, вышли в рейды за сезон 95 раз.

Городское
казачье
общество «Станица Междуреченская» активно участвует в культурной и спортивной
жизни города. Воспитанники
военно-патриотического клуба «Ратник», созданного при
обществе, защищают честь
Междуреченска на соревнованиях по универсальному бою
различного уровня. В клуб
входят 98 человек, взрослые
и дети, начиная с четырех лет.
В 2021 году спортсмены «Ратника» участвовали не
только в областных турнирах,
но также и в межрегиональных, общероссийских и даже
на первенстве мира.
Мировое первенство по
универсальному бою в двух
дисциплинах (версии «лайт»
и «классика») прошло в октябре в поселке Сукко (Анапа).
За медали в них состязалось
в двух возрастных категориях (дети 12-13 лет, юноши
и девушки 14-17 лет) более
600 спортсменов из 25 стран
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Сирии, Йемена, Пакистана, Италии, Болгарии, Сербии.

ДО СВИДАНЬЯ,
«СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
Январь в краеведческом музее уже много лет завершается торжественным закрытием выставки «Свет
Рождественской звезды».

В сборную России были официально приглашены призеры первенства страны, воспитанники «Ратника»
Тимофей Пожидаев, Святослав Пашко, Елизавета Морозюк. Выступили они блестяще. Елизавета заняла первое
место в возрастной категории
12-13 лет в версии «лайт» и
второе – в «классике». Бронзу в обеих версиях завоевал
Тимофей Пожидаев (возрастная категория 14-15 лет). Также бронза в версии «классика» в этой же возрастной, но в
другой весовой категории – у
Святослава Пашко.
Поединки были тяжелыми, но ребята сделали все для
победы. И в том, что сборная
России в этом турнире заняла
первое командное место, немалая заслуга воспитанников
и тренеров казачьего клуба
«Ратник».
…Междуреченцы
хорошо
знают и любят ансамбль казачьей песни «Вольница», который вместе с центром казачьей культуры «Родова» участвует во многих городских
мероприятиях, а также орга-

низует и свои, приглашая на
них горожан.
В прошлом году казаки стали участниками самых разных концертов, в
том числе на православной
выставке-ярмарке в Новокузнецке, в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау»;
на праздниках «Блистающий
Югус», а также посвященных
Дню Победы, Дню призывника, 300-летию Кузбасса, Дню
шахтера; в фестивалях «Сила традиций», «Легенды Томусы», «Кузнецкая вольница», «Родники Сибири»; на
городской Масленице и многих других, причем не только
в нашем городе.
Всех желающих каждый
месяц казаки приглашают
на свои тематические вечерки, всегда особенные: «Святки», «Сретенье», «Сергейкапустник», «Николин день»…
А еще они с удовольствием
знакомят горожан с культурой, традициями, бытом казачества, проводя различные
выставки и мастер-классы.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Благочинный первого Междуреченского церковного
округа, настоятель храма Всех Святых протоиерей Иоанн Петручок отметил красоту и духовное содержание
традиции. Благодаря выставке междуреченцы и гости
города имеют возможность налюбоваться обилием рождественской символики, библейских сюжетов и атрибутикой праздника в жанрах декоративно-прикладного
творчества.
Как обычно, в этом году изделия в различных техниках представили взрослые и дети, школьники и
воспитанники детских садов, мастера прикладного искусства, коллективы воскресной школы при храме
Всех Святых, Центра творческого развития города Мыски, cоциально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, школы «Коррекция и развитие».
Музыкальным подарком стало выступление ансамбля
«Лукошко» (руководитель Анна Кулявцева), хоровой
школы № 52 им.Т.Ф. Белоусовой.
Закрытие получилось праздничным, ярким и прощание с рождественской выставкой - совсем не грустным:
через год всех желающих вновь пригласят лицезреть
новый «Свет Рождественской звезды».
Наш корр.
Снимок предоставлен краеведческим музеем.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ФЕВРАЛЕ 2022 г.
(один выпуск)

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

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

Пятница, 11 февраля
ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
08.45, 09.05 Жить здорово! 16+
09.00 Новости
09.50, 02.45 Модный приговор 6+
10.55 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. Россия - Дания. По окончании - новости
13.40, 17.20 Время покажет 16+
15.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 7, 5 км. Спринт
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00-01.00 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине. Дневник 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1

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 «Жуки» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Мистер Черч»
18+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Закон и порядок 16+

НТВ

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 Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.40 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Индиана
Джонс и королевство хрустального
черепа» 12+
12.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
22.45 Х/ф «Одноклассники» 16+
00.45 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
02.30 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с
Б.Корчевниковым 12+
12.35, 18.55 «60 минут».
Ток-шоу 12+
13.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки.
Мужчины 15 км 16+
15.45 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
12+
17.50 Андрей Малахов 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Возможно всё!» 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+
01.55 Х/ф «Яблоневый
сад» 6+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Отель
последней надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+
18.10, 03.30 Х/ф
«Ускользающая
жизнь» 12+
20.05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот»
16+
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
01.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 12+
03.15 Петровка, 38 16+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Багровая
мята» 18+
21.55 Х/ф «Одиночка»
16+

Суббота, 12 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 Татьяны Тарасовой. «Лед, которым я живу» 12+
11.20, 12.05 Видели видео? 6+
12.25 Точь-в-точь 16+
14.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
15.45 Олимп. зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км.
Спринт. Фигурное катание. Танцы (ритм-танец)
21.40 Время
22.00 Сегодня вечером 16+
23.45 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+
00.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

02.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня» 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 «Жуки» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет империи» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 16+
09.00 Формула еды 12+
09.30 Пятеро на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.15 Вести
11.30 Х/ф «Легенда
№17» 12+
14.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км 16+
16.05 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
17.25 Привет, Андрей! 12+
19.00 Вести в субботу
20.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ 16+
22.25 Х/ф «Рокировка»
12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Мой ангел» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Женщины способны на всё» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 Х/ф «Ночной
патруль» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Горная
болезнь» 12+
16.55 Х/ф «Шахматная
королева» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
01.30 День «Если» 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Андрей Панин 16+
03.10 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 16+

00.05 Х/ф «Кровь за
кровь» 16+
02.05 Х/ф «Леди-ястреб»
12+

03.50 Прощание. Любовь
Полищук 16+
04.30 Прощание. Марис Лиепа 16+
05.10 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети
звёзд» 12+
05.50 Петровка, 38 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Рассказы старого моряка. Антарктида» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.45 М/ф «Дом-монстр»
12+
13.30-15.20-17.05 М/ф «М/с
«Кунг-фу панда» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын»
16+
23.00 Х/ф «Обитель зла»
18+
01.00 Х/ф «Добро пожаловать
в
Zомбилэнд!» 18+
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.45 Т/с «Воронины» 16+
05.35 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Тайна дома с
часами» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что?
16+
12.00 Наука и техника 16+

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

05.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Добровольцы» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.55 Х/ф «Сувенир для
прокурора» 16+
11.55, 13.20 Т/с «Сивый
мерин» 16+
17.10, 18.20 Т/с «Бухта
пропавших дайверов» 16+
20.55, 21.25 Х/ф «Дружба особого назначения» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Северино» 12+
01.30 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
03.00 Х/ф «Где 042?» 12+
04.15 Х/ф «Подкидыш» 6+
Матч-ТВ

10.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая трансляция
10.55, 12.55, 22.30, 02.40
Новости
11.00, 01.50, 05.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Док. спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 Х/ф «Хроники хищных городов» 12+
19.35 Х/ф «Варкрафт»
12+
22.00 Х/ф «Мумия» 16+
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
02.40 Х/ф «Пески забвения» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.50 ЧП. Расследование
16+
05.20 Х/ф «Одиночка»
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+
13.00 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+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Три звезды»
16+
ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Золотой гусь»
6+
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос
Чижик» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным.
Жанр «Жонглирование» 12+

13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Швейцария.
Прямая трансляция
15.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Чехия
- Швейцария. Прямая
трансляция
18.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорттрек. Прямая трансляция
20.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Дания. Прямая
трансляция
20.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Мужчины. 4-я
попытка. Прямая
трансляция
21.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Латвия - Финляндия.
Прямая трансляция
22.35 Все на Матч! Прямая
трансляция
23.25, 03.05, 05.45 XXIV
Зимние Олимпийские
игры 0+
02.45 Точная ставка 16+
06.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+
07.55 Новости 0+
08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Корея. Прямая
трансляция
08.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Сноубордкросс. Смешанные
команды. Финал
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
08.40, 09.25, 10.00,
10.55, 11.50 Т/с
«Группа Zeta» 16+
12.50, 13.25, 14.05, 15.00,
15.55, 16.45, 17.45,
18.40, 19.30 Т/с
«Группа Zeta-2»
16+
10.45 Улика из прошлого.
«Планета воды. Тайное будущее человечества» 16+
11.35 Т/с «Война миров.
СССР против США.
Подводные сражения» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Легенды кино. Олег
Борисов 12+
14.55 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
15.05, 18.30 Т/с «МУР
есть МУР!-2» 16+
18.15 Задело! 16+
23.10 Т/с «Сивый мерин» 16+
02.40 Х/ф «Сувенир для
прокурора» 16+
04.05 Д/ф «Андрей Громыко.
Дипломат №1» 12+
04.50 Т/с «Хроника Победы» 16+

20.25, 21.20, 22.10, 22.55
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55
Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с
«Великолепная
пятёрка» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка.
Россия 2 16+
05.30, 06.30, 07.40, 08.30,
09.40, 10.40, 11.40,
12.50 На ножах 16+
13.50, 15.00, 16.10 Мир
наизнанку. Китай 16+
17.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
19.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
20.50 Х/ф «Дитя Робота» 16+
23.00, 01.00, 02.30 Пятница News 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.30, 03.00 Мир забесплатно 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.50 Новый день 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся. 3 сезон 16+
17.55 Самые загадочные
происшествия 16+
20.30, 22.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» 16+
00.15 Х/ф «Дом у озера» 16+
02.15 Х/ф «Бетховен 5» 0+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 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 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10
Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35
Т/с «Свои-2» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00,
16.40, 17.30, 18.20,
19.10, 20.00, 20.40,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20,
04.05, 04.55 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
ПЯТНИЦА

Матч-ТВ

10.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Корея
10.45, 16.45, 02.00, 05.00
Все на Матч!
11.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Канада - США
13.25, 14.50, 17.50, 22.30,
02.40 Новости
13.30, 22.35, 02.45, 05.45
XXIV Зимние Олимпийские игры 0+
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 500 м
17.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прыжки
с трамплина. К125.
Мужчины. Финал
19.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Япония
20.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 4-я
попытка
21.45 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер»
07.55 Новости 0+
08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Италия

04.00, 05.00 Орел и решка.
Россия 2 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+
13.00 Мир наизнанку. Южная Америка 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Мир наизнанку. Китай 16+
22.00, 23.00 Дикари 16+
00.00 Адская кухня 16+
02.00, 03.30 Пятница News
16+
02.30 Мир забесплатно 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00 Т/с «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Рыжая Соня»
12+
13.30 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
15.45 Х/ф «Грязные танцы» 12+
17.45 Х/ф «Дом у озера» 16+
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
08.25, 18.40 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф «Свидетель»
18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к
Минотавру» 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф «Всеволод Якут.
Мой мир - театр» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Семён бычков 12+
17.35, 01.55 Московской
филармонии - 100
лет 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «Легкая
жизнь» 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 Х/ф «Неоконченная
песня» 12+

РОССИЯ К

05.30, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся!
16+
09.00, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.10, 00.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 01.15 Д/с «Порча» 16+
12.45, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 02.10 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Треугольник 16+
18.00 Х/ф «Наша доктор» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «Женский доктор» 16+
22.00 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
00.00 Х/ф «Хижина в
лесу» 18+
02.00 Полиция Майами 18+
04.00 Х/ф «Бетховен 5»
0+
05.30, 06.15 Мистические
истории 16+
РОССИЯ К

06.30 Арсений Тарковский
«Бабочка» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-верь» 12+
08.25 Х/ф «Комический
любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Передвижники. Аполлинарий Васнецов 12+
10.35 Х/ф «Легкая
жизнь» 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор.
«Ивановы Наличники» 12+
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар. Африканские
галапагосы» 12+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.45 Концерт на Новой сцене Большого театра
России 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 Х/ф «Веселые ребята» 0+
18.45 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья» 12+
19.55 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
20.25 Х/ф «Наваждение» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.10 Х/ф «Огонь из преисподней» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания.
2022» 16+
06.30 Х/ф «Нелюбовь» 16+
10.05, 02.30 Х/ф «Дело рук
утопающих» 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.30 Скажи, подруга 16+
22.45 Х/ф «Мираж» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Воскресенье, 13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 12+
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, 16.45 Страна Советов.
Забытые вожди 16+
13.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10
км. Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км
17.55 Концерт Максима Галкина 12+
19.10Две 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 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «Белые розы
надежды» 16+
07.15 Устами младенца 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 16+
09.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф «Расплата» 18+
17.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12, 5 км
16+

18.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звёздами». Новый
сезон 12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
02.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро» 12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 16+
15.50 Х/ф «Голодные
игры. Сойкапересмешница.»
16+
18.15 Х/ф «Голодные
игры. Сойкапересмешница.
Часть 2» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф «Ослеплённый
светом» 18+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy баттл. Сезон
2018 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08.00 Х/ф «Колдовское
озеро» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 12+
13.35 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые»
12+
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
16.50 Прощание. Иосиф
Кобзон 16+
17.40 Х/ф «Любовь вне
конкурса» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «Дом у
последнего фонаря» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Горная болезнь» 12+
04.20 10 самых... Больше не
пара 16+
04.50 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Аист» 0+
06.35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и петух» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.25 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
12.05 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
14.10 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»
16+
16.25 М/ф «Тайна Коко» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Седьмой сын»
16+
01.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
02.50 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
04.20 Т/с «Мамы чемпио-

нов» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Одиночка»
16+
09.35 Х/ф «Земля будущего» 12+
12.05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13.55, 18.50, 20.55 Х/ф
«Мумия» 16+
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
НТВ

04.50 Х/ф «Сильная» 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 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф «Одиночка»
16+
02.50 Т/с «Три звезды»
16+
ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Бухта пропавших дайверов»
16+
08.25 Д/ф «Освобождение.
Будапештская наступательная операция» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные материалы. Операция
«Соблазнение».
Добыть секреты
рейха» 16+
12.20 Код доступа. РоссияНАТО. Москва словам
не верит 12+
13.10 Д/ф «Битва оружейников. Гранатометы.
РПГ-7 против М67» 16+
14.00 Х/ф «Марш бросок. Особые обстоятельства» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45, 00.50 Т/с «Сделано
в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Последний бой
Н. Кузнецова» 12+
01.05 Т/с «МУР есть МУР!2» 16+
Матч-ТВ

10.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Италия
10.45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Роберта Уиттакера
12.55, 13.25, 14.50, 19.20,
22.30, 02.35 Новости
13.00, 14.55, 19.25, 01.50,
04.45 Все на Матч!
Прямой эфир
13.30, 23.25, 05.45 XXIV
Зимние Олимпийские
игры 0+
15.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Швеция
18.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-трек
19.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м
21.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. США
- Германия
22.35 Все на Матч!
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта»
- «Ювентус»

07.55 Новости 0+
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Канада

00.30 Х/ф «Чужие» 16+
03.00 Х/ф «Хижина в
лесу» 18+
04.30, 05.30, 06.15 Тайные
знаки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.15,
02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55,
23.20, 00.15, 01.15,
02.05 Т/с «Мститель» 16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40, 17.40,
18.35, 19.35, 20.25,
21.25, 22.20 Т/с «Чужой район-3» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.20 Орел и решка.
Россия 2 16+
05.00, 00.30, 03.30 Пятница News 16+
06.10 Орел и решка. Россия 3 16+
07.00 Гастротур 16+
08.00, 09.00 Орел и решка.
Неизданное 16+
10.10, 11.10, 12.10, 13.20,
14.20 Мир наизнанку. Пакистан 16+
15.30, 16.30, 17.40, 18.40,
19.40, 20.50 На ножах 16+
22.00 Везунчики 16+
23.00 Адская кухня 16+
01.00, 02.10 Мир забесплатно 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
07.05 М/ф 12+
07.40 Х/ф «Веселые ребята» 0+
09.10 Концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Друг мой,
Колька!..» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с «Архи-важно» 12+
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 12+
16.30 Д/ф «А. Невский. Дипломат, воин, святой» 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Вертинский. Русский
Пьеро 12+
21.05 Х/ф «О любви» 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «32 декабря» 12+
ДОМАШНИЙ

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.15
Т/с «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
15.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
17.00 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
19.00 Х/ф «Звездные
врата» 6+
21.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
16+
23.30 Самые загадочные
происшествия 16+

05.30, 02.25 Х/ф «Дело рук
утопающих» 16+
05.40 Д/с «Предсказания.
2022» 16+
07.40 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» 16+
09.30 Х/ф «Двойная спираль» 16+
13.45 Х/ф «Наша доктор»
16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.25 Про здоровье 16+
22.40 Х/ф «Лабиринт»
16+
02.15 6 кадров 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 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 «ДРУЖИТЬ
ПО-РУССКИ!» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ДЖОЙ. АМЕРИКАНКА В РУССКОМ
БАЛЕТЕ 16+
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+
06.00-06.58 ТВ шоу «Шерлоки» 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «Это лечится. Женское здоровье
после 40» 12+
10.00-11.00 Д/ф «Мировой рынок 12+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»
12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30-16.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
17.00-18.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
16+
18.00-18.58 ТВ ШОУ «УДИВИ МЕНЯ. Ростов-наДону» 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
8 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/ «ДЕВУШКА С
БРАСЛЕТОМ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ДРУЖИТЬ
ПО-РУССКИ!» 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 Т/с «КРИК СОВЫ»
16+
05.00-06.00 ТВ ШОУ «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
06.00-06.58ТВШОУ «УДИВИМЕНЯ.
Ростов-на-Дону» 16+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти
Тургенева» 12+
10.00-11.00 Д/ф «Мировой
рынок» 12+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»
12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30-16.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ПОГОНЯ
ЗА ВКУСОМ» 16+
17.00-18.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
16+
18.00-18.58 ТВ ШОУ «УДИВИ
МЕНЯ. Остров Маячный» 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
9 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 «РОБЕРТКОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
БРАСЛЕТОМ» 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 Т/с «КРИК СОВЫ»
16+
05.00-06.00 ТВ ШОУ «ПОГОНЯ
ЗА ВКУСОМ» 16+
06.00-06.58 ТВ ШОУ «УДИВИ МЕНЯ. Ростов-наДону»16+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/ф «ЭПИДЕМИЯ.
Сахарный диабет» 12+
10.00-11.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»
12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 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 ТВ ШОУ «ЗОВ
КРОВИ» 16+
17.00-18.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
16+
18.00-18.58 ТВ ШОУ «УДИВИ МЕНЯ. Вепсский
лес» 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
10 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 «2040. БУДУЩЕЕ ЖДЕТ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «РОБЕРТКОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
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 Т/с «КРИК СОВЫ»
16+
05.00-06.00 ТВ ШОУ «ЗОВ КРОВИ» 16+
06.00-06.58 ТВ ШОУ «УДИВИ
МЕНЯ. Вепсский лес» 16+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «Это лечится.
Варикоз» 12+
10.00-11.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»
12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30-16.00 30 Т/с «МОТИВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ВОКРУГ
СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ»
16+
17.00-18.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
16+
18.00-18.58 ТВ ШОУ «УДИВИ
МЕНЯ. Озеро Смердячье» 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
11 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. «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ. МАТЕРА
ГОРОД ИЗ КАМНЯ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «2040. БУДУЩЕЕ ЖДЕТ» 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 Т/с «КРИК СОВЫ»
16+
05.00-06.00 ТВ ШОУ «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» 16+
06.00-06.58 ТВ ШОУ «УДИВИ
МЕНЯ. Озеро Смердячье» 16+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/ф «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти
Петра» 12+
10.00-11.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»
12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.30-16.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00-18.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
18.00-18.58 ТВ ШОУ «УДИВИ
МЕНЯ. Инзерские зубчатки» 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
12 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 «К ЧУДУ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ. МАТЕРА
ГОРОД ИЗ КАМНЯ» 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 ТВ ШОУ «ЭТО
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
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 «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» 16+
15.00-16.00 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» 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,
13 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 «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «К ЧУДУ»
16+
02.00-03.00 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» 16+
03.00-04.00 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» 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 «. ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ 16+
15.00-16.00 Т/с «. ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ 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 07.02.2022
по 14.02.2022 г.)

Телец (21.04 - 21.05)
Тельца в начале недели будут беспокоить финансовые вопросы и, в первую
очередь, вопрос «где и как
ещё можно заработать?».
Текущее положение планет
говорит о том, что в середине недели Тельцов ожидают положительные изменения, когда поиск правды не будет таким уж невыполнимым делом. Личные интересы придётся подчинить домашним заботам
или нуждам близкого человека, но
это принесёт плоды и доставит массу удовольствия. Полагайтесь лишь
на свои силы.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В четверг для Близнеца
могут открыться новые перспективы, но
не спешите, позвольте
событиям течь в естественном русле. Уделите внимание накопившимся домашним проблемам, пора их решать.
Удачно пройдут все этапы сделки,
будь то внесение залога за квартиру или дом, составление договора купли-продажи или подписание
акта приёмки-передачи. Продукты питания и товары повседневного
спроса рекомендуется приобретать
во второй половине недели.
Рак (22.06 - 23.07)
Ваш кораблик очутился
на волне удачи и процветания. Используйте все связанные с этим
возможности, особенно
в сфере переговоров и финансов.
Во вторник соберитесь с силами и
не упустите прекрасного шанса стабилизировать финансовое положение: один рывок - и вы у цели. У некоторых Раков есть большая вероятность получить премию или прибавку к зарплате. В субботу будьте
осторожнее с заманчивыми предложениями, связанными с новыми источниками дохода.
Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели из-за
неверного планирования дел вы можете попасть в неприятные обстоятельства,
которые слегка понизят ваш авторитет, но заставят внимательнее
относиться к деталям. Эта неделя
для многих Львов обещает оказаться богатой на всевозможные сюрпризы, неожиданности в профессиональной сфере. В пятницу займитесь домом, оздоровительными процедурами. Работа не волк, в лес не
убежит. Выходные проведите с семьёй на природе.
Дева (24.08 - 23.09)
Расположение планет в
начале этой недели может
принести Девам сильные
эмоции или переживания.
С другой стороны, этот
этап в жизни может оказаться переходным: вы
перестанете быть удовлетворены
своим текущим положением и захотите перейти на новый уровень. В
середине недели Дева будет в центре событий, полезная и нужная информация сама будет стремиться в
руки. Но вам станут надоедать всевозможными просьбами коллеги постарайтесь быть корректнее.

Весы (24.09 - 23.10)
Визиты в вышестоящие
инстанции, оформление
документов и договоренностей можно планировать на середину недели. Во всех мероприятиях этого
плана главное — стремиться навести порядок и устранить как можно
больше «белых пятен». Весов ожидает активная светская жизнь, хотя вы убежите от шумных компаний
и, скорее, проведёте время вдвоём или увлечётесь новой персоной.
В выходные будет соблазн продолжить работу, но вас ждут приятные
общения с семьёй.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя не совсем удачна для решения какихлибо серьёзных вопросов.
Скорпионы будут настолько ярки и громогласны,
что окружающие просто не
смогут не заметить, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Может состояться встреча с давно знакомым
и любимым человеком, который
способен помочь в решении многих
ваших проблем и просто поднять
настроение. В выходные получите поддержку и сочувствие от собственной семьи.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели - благоприятное время для
того, чтобы добиться задуманного и осуществить
свои мечты. Но Стрельца
могут побеспокоить незначительные
последствия прошлых проблем: можете на
них не реагировать, об этом найдётся, кому позаботиться. Старания
укрепить материальное положение
принесут долгожданные плоды, но
также есть шанс их бездарно потратить, в выборе опирайтесь исключительно на здравый смысл. В пятницу гоните прочь от себя жадность.
Козерог (22.12 - 20.01)
Поменяется мировоззрение, Козерог почувствует
себя гармоничной личностью, даже серьёзные неприятности не выбьют вас
из колеи. Пятницу по возможности лучше всего провести дома, в
окружении близких и дорогих людей. Остерегайтесь впадать в детство или стремительно покрываться сединами и морщинами - к изрекающему истины младенцу никто не
прислушается, а мудрый старец может просто не осилить далеко идущие планы. Ищите нечто в золоте
своего возраста.
Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторые Водолеи могут попасть под изменение законов и правил
в их сфере деятельности, временно сменить
ту аудиторию, ради которой работали. Происходящие события не будут напрямую затрагивать личную жизнь Водолеев, поэтому для вас важно просто поддержать дела на прежнем уровне
и не предпринимать каких-то лишних инициатив. Не исключено, что
в субботу Водолеям придётся работать, зато в воскресенье вы повеселитесь от души.
Рыбы (20.02 - 20.03)
С начала недели состояние некоторых Рыб значительно улучшится, появится шанс восстановить свои ранее утраченные позиции и плодотворно работать. Весьма бурное время, богатое радикальными настроениями и событиями. В
четверг Рыб ждут удивительные открытия относительно самих себя и
возможностей применения своих
талантов. В выходные потребуются
большие личные усилия для того,
чтобы добиться желаемого и остаться довольными собой.

КРОССВОРД

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
Во вторник возможна напряжённая ситуация, поэтому день лучше посвятить завершению мелких
дел, не начиная ничего нового. Овны будут легко впадать в
ярость, и хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше за этими
приступами следить. Они могут сыграть с вами очень дурную шутку.
За обновками отправляйтесь в четверг или пятницу, продукты питания и товары повседневного спроса желательно приобретать ближе к
концу недели.
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По горизонтали: 1. «Хвостатое» небесное тело. 2. Комедия Мольера. 3. Учитель красноречия. 4. Персонаж романа В.
Скотта «Айвенго». 5. Тесная связь, сплоченность. 6. Малая часть родной земли.
7. Греческое «влечение». 8. Бесспорное
добро, благополучие. 9. Увеличительное стекло. 10. Претендент на имущество
должника. 11. Начальник древнего войска. 12. Разбойное нападение. 13. Певчая птичка. 14. Эпизод в пьесе.

По вертикали: 1. Посыльный (син.).
15. Молочная элита. 16. Фильм сестер Вачовски. 17. Лущеное просо. 18. Искусство
надеяться. 19. Помещение для покойников при больнице. 20. Русская мера длины (устар.). 21. Мотоциклетная дисциплина. 22. Сосуд с ручкой. 23. Волшебный
меч (сказ.). 24. Соломообразное состоя-

ние волос. 25. Эликсир молодости для ботинок. 26. Разновидность диалекта. 27.
Иносказательный поучительный рассказ.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Чугун. 2. Трапп.
3. Желоб. 4. Элизиум. 5. Искание. 6. Узник.
7. Скипетр. 8. Инициал. 9. Катон. 10. Деньги. 11. Измена. 12. Любитель. 13. Рептилия.
14. Оладьи. 15. Хибара. 16. Вояка. 17. Калинка. 18. Логопед. 19. Нинья. 20. Топливо.
21. Витрина. 22. Волга. 23. Страж. 24. Розан.
По вертикали: 25. Нэнси. 26. Скотт. 10.
Дзюдо. 28. Училище. 29. Лилипут. 30. Наина. 31. Учитель. 32. Денница.33. Гжель. 3.
Жмурки. 35. Иванов. 36. Планктон. 37. Грязнуля. 38. Бикини. 15. Халява. 40. Запой. 41.
Реквием. 42. Бегство. 43. Ехида. 44. Пансион.
45. Реплика. 46. Алиса. 47. Жерло. 48. Эдгар.

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» №6:
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Мемориальный комплекс в Тебе.

Три года при краеведческом музее города (зал воинской славы) действует
волонтерское формирование «Вестник памяти». И без преувеличения
можно сказать: за это время оно внесло достойный вклад в дело
увековечения памяти об участниках Великой Отечественной войны.
Ушедший 1921 год, несмотря на ковидные ограничения, не стал
исключением.
Завершился еще один этап
последовательной работы по
проекту «Рябины всех живущих просят беречь родную землю…». Реализован он при поддержке администрации Междуреченского городского округа и территориальных управлений поселков Теба и Ортон.
Но без инициативы и полной
самоотдачи волонтеров ничего бы не было.
30 мая прошлого года был
официально открыт и освящен
памятник участникам Великой
Отечественной в Тебе. Теперь
это памятное место с полным
основанием можно назвать мемориальным комплексом, в который входят памятники погибшим на полях сражений и
дважды победителям; скульптурные композиции, символизирующие взрывы и вызванный войной хаос; рябины по
периметру. И все это задумано и сделано руками местных
умельцев. Главный вдохновитель и организатор — Т.Н. Киженцева. Большой вклад внесла И.В. Хозяшева.
В сентябре состоялось торжественное открытие памятного места в Ортоне. Этого события ждали более года — строители огораживали и благоустраивали двор поселковой
школы, где был установлен
памятник участникам Великой
Отечественной. Поисковые работы по уточнению и дополнению списков призванных из
Ортона и прилегающих поселков были проведены А.С. Мужиченко и В.Н. Мухутдиновой.
И территориальное управление, и школа очень ответственно отнеслись к проекту. В день
открытия у памятника сельчане высадили саженцы рябины.
За памятником и сквером будут
ухаживать школьники.
Обыденным, но попрежнему востребованным
делом остается работа общественной приемной в зале воинской славы. В течение 2021
года за консультациями по поиску информации об участниках Великой Отечественной войны, размещению их фотографий и историй на сайте про-

екта «Дорога Памяти» обратились 149 человек.
В прошедшем году «Вестник Памяти» был в числе организаторов акции «Бессмертный полк» на городском уровне (на местную телестудию
было отправлено более 100
фотографий участников войны), а также на региональном. При этом волонтеры не
только принимали, обрабатывали и направляли заявки на
размещение фото в областной волонтерский штаб, но и
выступали в качестве модератора: проверено на соответствие требованиям более 500
заявок, поступающих со все-

Вальс в день Победы.

Работа над новыми проектами.
го Кузбасса. Об активном участии в акции свидетельствует
благодарственное письмо Общероссийского общественного
гражданско-патриотического
движения.
С участием волонтеров в
прошедшем году начата реализация масштабных краеведческих проектов «Мемориал» и «Истоки Памяти». На
карте Междуреченского района будут обозначены поселки, из которых призывались на
фронт наши земляки. Информация о призванных и, по возможности, описание их судеб
будут опубликованы на сайте музея. Ознакомиться с нею
можно будет по ссылкам с помощью QR-кодов. Параллельно ведутся поиски информации и по истории поселений,

которые давно исчезли. В них
активно включились И.А. Виснап и В.В. Харин.
Работа предстоит огромная,
она напрямую пересекается с
другим проектом, всероссийским, по созданию муниципальных электронных Книг памяти. Этот проект начат по поручению президента РФ и находится под контролем губернатора Кузбасса. В общегородском масштабе задача музейных волонтеров — сверить
списки призванных с данными
Всекузбасской Книги памяти и
базой данных Минобороны на
сайте «Память народа».
Во время войны в списках
Мысковского военкомата далеко не всегда были указаны поселки. А по территориям, вошедшим в состав Меж-

дуреченска, необходимы запросы в военкоматы Таштагола и Хакасии. Поэтому работа по сверке очень непростая
и по времени далеко не быстрая. Она продвигается благодаря И.Б. Соловьевой и ее
волонтерскому отряду «Под
флагом добра», М.В. Сосниной и ее отряду «Мы вместе»,
а также командиру поискового отряда «Звезда» А.В. Кучукову. К слову, Ирина Борисовна, Марина Валентиновна
и Андрей Владимирович оказывают помощь и при организации музейных мероприятий.
«Вестник Памяти» создан
при музее, поэтому волонтерская помощь всегда востребована. В этом плане трудно переоценить вклад в создание экспозиций и выставок
наших давних друзей. Так,
благодаря бывшему междуреченцу, члену поискового
отряда «Пересвет» из города
Волхова Ленинградской области В.Г. Тихомирову, у музея
есть приличная коллекция военных артефактов. Уже к открытию зала воинской славы
в 2013 году была оформлена постоянная экспозиция о
блокаде Ленинграда и истории 376-й Кузбасской дивизии. А на базе выездной выставки «Помнить прошлое во
имя будущего» несколько лет
подряд проводятся уроки мужества, в том числе в отдаленных поселках. Виктор Геннадьевич всегда на связи, инте-

ресуется нашими делами, готовит и отправляет в дар музею новые артефакты.
Также с первых дней существования зала воинской славы выставляются военные артефакты из богатой коллекции междуреченца С.В. Воропаева. Он всегда готов предложить экспонаты для выставок
на самые разные темы.
Не один год неизменный интерес у посетителей вызывает
выставка макетов вооружения
РККА образца 1943 года, мастерски выполненных В.А. Селезневым из бумаги в масштабе 1:25. Привлекла внимание
посетителей и выставка его
макетов космической техники — они были изготовлены к
60-летию полета в космос Ю.А.
Гагарина. Мастер охотно проводит встречи и мастер-классы
с детьми. Сегодня С.В. Воропаев, и В.А. Селезнев готовятся вместе с музеем к 210-летию победы в Отечественной
войне 1812 года.
Уже трудно себе представить мероприятия в Сквере Неизвестных героев у зала воинской славы без «стреляющего» (благодаря создателю А.В.
Потапову) макета легендарной
пушки ЗИС-3, без духового оркестра, возрожденного энтузиастом Ф.А. Канзафаровым.
Недавно ряды музейных волонтеров официально пополнили С.Б. Коваленко и П.М.
Такмашова. Коллективы самодеятельности под руководством Светланы Борисовны уже
выступали на музейных площадках, она готова участвовать в совместном планировании мероприятий патриотической направленности, тематически подбирая репертуар.
С участием Полины Михеевны прошло отличное онлайнмероприятие по национальным блюдам.
О работе «Вестника памяти» знают не только в Междуреченске. Региональный
центр развития добровольчества «БлагоДарю» по достоинству оценил деятельность серебряных музейных волонтеров: самым активным из них
были вручены благодарственные письма.
Любовь ШАТИЛОВА,
заведующая отделом
городского
краеведческого музея.
Фото из архива зала воинской славы.

Благодарность от «БлагоДарю»

Оркестр возродился и живет!

ЭКОСФЕРА

19

N 8,
3 февраля 2022 г.

Охранные рейды – круглый год.

ЛЮБИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
Чем занимается отдел охраны заповедника «Кузнецкий Алатау», говорит
само его название. Его сотрудникам подконтрольна огромная территория:
сам заповедник площадью 401 812 га и охранная зона площадью 223 460
га, которая опоясывает заповедную территорию со всех сторон. Таким
образом, инспекторы должны держать в зоне своего внимания 625 272 га
поднадзорной территории с протяженностью границ более 500 километров.
При этом инспекторов
в отделе всего 30, и выходит, что каждый из них в ответе за огромный участок в
20842 га.
Перед инспекцией в первую очередь стоит задача патрулирования территории с целью выявления и задержания
нарушителей заповедного режима. Как следствие — составление протоколов с последующим возбуждением административных дел. А также
досмотры транспорта, изъятие
орудий лова (капканов, оружия, удочек, сетей, всего, что
используется для незаконной
добычи), продукции природо-

пользования (шкур и мяса добытых животных, рыбы и дикоросов).
В 2021 году было возбуждено 50 административных
дел: 46 — за незаконное
нахождение на территории
охранной зоны, четыре — на
территории самого заповедника. Охранная зона для нарушителей более притягательна, поскольку места там легкодоступны. Для проникновения в нее они часто используют транспортные средства
(снегоходную технику, катера, лодки, квадроциклы, автомобили).
Общая сумма ущерба соста-

вила 97 325 рублей, наложено
штрафов на 162 тысячи. Процедура взыскания этих средств
может длиться до года. Пока
нарушители выплатили только
64 тысячи и оплатили ущерб на
39 775 рублей.
В судах рассмотрены четыре дела, решения вынесены в пользу «Кузнецкого
Алатау». Поразительно, но
самый крупный ущерб, в 41
625 рублей, был нанесен сотрудником Департамента по
охране объектов животного
мира Кузбасса. При задержании у него были изъяты
45 хариусов и орудие лова
— удочка. А утопленный им

снегоход повлиял на экологию чистейшей реки Средняя
Терсь не самым благоприятным образом.
Наиболее «лакомой» для
нарушителей является территория реки Тайдон в Крапивинском районе, — большинство
протоколов составлено именно там. А самым пиком браконьерства на территории заповедника и охранной зоны каждый год становится осень, с августа по октябрь. В этот период рыба охотнее, чем обычно,
идет на клев.
Помимо охраны заповедника инспекторы участвуют
в ежегодных учетных маршрутах. Учетчики, передвигаясь по заранее определенным маршрутам, фиксируют
в навигаторе и специальных
учетных карточках все встреченные дорожки следов животных.
Кроме того, инспектор сопровождает ученых и тури-

стов, следит за кордонным и
аншлаговым хозяйством. А
также ведет разъяснительную
и профилактическую работу с
населением. В общем, хлопот
хватает на каждый день круглый год.
В своей ежедневной работе инспекторам приходится сталкиваться не только с природными трудностями (дождем, морозом, непроходимыми чащобами), но и
с более серьезными обстоятельствами. Браконьеры нередко становятся агрессивными, видя намерение инспектора изъять незаконные
орудия добычи. И не всегда
дело ограничивается только
бранью…
Тем не менее, инспекторы
охраны любят свое дело, любят природу, верят в то, что
могут хоть немного защитить
ее от варварства человека. А
иные люди здесь и не задерживаются…

«ПЕРНАТАЯ ВЕСНА»
В начале апреля птицы возвращаются из мест зимовки в родные края,
и пора уже подумать об их будущей «жилплощади». Поэтому специалисты заповедника приняли решение объявить конкурс скворечников
«Пернатая весна».

АЛЕША «ПРИЛЕТЕЛ»
В декабре 2021 года заповедник «Кузнецкий Алатау» принял участие
в экологической акции «Путешествие белоплечего орлана Алеши», которую проводит по всей России природный заповедник «Магаданский».
Акция направлена на привлечение внимания к уникальной птице, занесенной в международную и Российскую Красные книги. Этот величественный хищник является символом заповедника «Магаданский» и активно им изучается.
По стране «летает», конечно, не на- сетях со специальным хэштегом, таким
стоящий орлан (кстати, один из самых образом, информация распространяеткрупных орлов мира), а его бумажная ся еще активнее и шире.
Сотрудники экоцентра заповедника
и очень уменьшенная копия. Ее изготавливают в различных уголках России, «Кузнецкий Алатау» провели для Алеследуя инструкции, которую разместил ши экскурсию по вольерному комплексу и познакомили с обитателями центра
на своем сайте инициатор акции.
Все, кто присоединился к акции, реабилитации диких животных «Крыв том числе и экоцентр заповедника лья». Фотовыставку и музей природы
«Кузнецкий Алатау», стараются позна- заповедника белоплечий орлан «посекомить с этой уникальной птицей как тил» вместе с учениками школы №4.
можно больше своих земляков. Фото- Ребята с огромным удовольствием сдеграфии с Алешей выкладываются в соц- лали памятные фотографии с Алешей.

В этом году основными критериями при создании скворечников станут экологичность и
креативность. Экологичность
заключается в том, чтобы изделие было изготовлено из природных материалов. Пластик,
пакеты и фанера в качестве
основы для убежища птиц не
годятся, так как некоторые рукотворные материалы способны выделять вредные химические вещества, которые не лучшим образом влияют на здоровье пернатых жителей.
Вторым критерием является
креативность. Творческая фантазия участников может отправиться в «свободный полет»,
никаких ограничений не предусматривается. Стиль — любой:
сказочный или готический, яркий или минималистический…
Скворечники, которые сотрудники заповедника признают лучшими, украсят новую фотозону экологического центра.
Победителей ждут памятные
призы и дипломы.

«Жилплощадь» на любой вкус.

По информации экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау»
подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото пресс-службы экоцентра.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №86-п

от 25.01.2022

О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений
в правила землепользования и застройки
Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №458 «Об
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации города Междуреченска
от 18.07.2007 №1122-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 №242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Отклонить предложение Цыгановой Л.Н. о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской
округ» по следующим причинам:
на территории Междуреченского городского округа вследствие неблагоприятного географического положения и дефицита свободных территорий для развития, не имеется
возможности для образования новых земельных участков, а в существующей застройке
земельные участки не имеют достаточную площадь, конфигурацию и прочие параметры,
позволяющие осуществлять деятельность по ведению личного подсобного хозяйства с соблюдением всех норм, в том числе санитарно-гигиенических и ветеринарных, не нанося
при этом вреда другим лицам;
в соответствии с правилами содержания крупного рогатого скота (КРС), утвержденными приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 622 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», минимальное расстояние от помещения для содержания КРС до границы соседнего участка должно составлять 10 м. Средняя ширина участка заявителя при
этом составляет 22 м. Средняя ширина земельных участков, расположенных на территории Междуреченского городского округа, в границах территориальной зоны СХ-1 составляет 20 м, что не позволяет соблюсти вышеназванные требования.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации
в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.
3. 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 в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 66-п

от 24.01.2022

Об утверждении Порядка предоставления налоговых льгот по уплате
земельного налога инвесторам, реализующим инвестиционные проекты
на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области-Кузбасса»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением администрации Междуреченского городского округа от
07.04.2020 № 700-п «Об утверждении положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021 № 193 «О внесении изменений в постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.10.2005 № 190 «О
введении земельного налога»:
1. Утвердить Порядок предоставления налоговых льгот по уплате земельного налога
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного 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.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского
от 24.01.2022 № 66-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ИНВЕСТОРАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления налоговых льгот по уплате земельного налога инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ» (далее - Порядок) определяет механизм
и условия предоставления муниципальной поддержки в форме льготы по земельному налогу (далее - Льгота) инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в отношении
земельных участков, используемых для реализации инвестиционного проекта.
1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в тех же
значениях, что и в действующем законодательстве Российской Федерации.

1.3.Основной целью предоставления Льготы инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ», предусмотренной настоящим Порядком, является стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций
в сферу материального производства, создание новых рабочих мест.
1.4. Пользователями Льготы, предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком,
являются субъекты инвестиционной деятельности, осуществившие после 1 января 2022
года в рамках реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в объекты
производственных инвестиций, основные средства, расположенные на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», в соответствии с приоритетными инвестиционными направлениями («точками роста»).
1.5. Основными приоритетными инвестиционными направлениями («точками роста»)
муниципального образования «Междуреченский городской округ» являются:
— создание и развитие туристско-рекреационной отрасли;
— развитие инфраструктурного комплекса, в том числе развитие дорожнотранспортной инфраструктуры;
— развитие и модернизация предприятий в обрабатывающей сфере;
— жилищно-коммунальное хозяйство;
— строительство социально значимых объектов;
— внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
1.6.Налоговая льгота предоставляется при обязательном исполнении следующего
условия:
— сумма инвестиций должна быть эквивалентна не менее 5 млн. рублей, а количество
вновь создаваемых рабочих мест не менее 10 человек.
1.7. Срок предоставления льготы составляет 3 года.
1.8. Льгота предоставляется субъекту инвестиционной деятельности один раз в течение срока реализации инвестиционного проекта.
2. Условия и порядок предоставления льгот по земельному налогу инвесторам
2.1. Инвестор может претендовать на получение муниципальной поддержки в форме
Льготы в случае использования земельного участка, находящегося в собственности либо
в постоянном (бессрочном) пользовании, в целях реализации инвестиционного проекта.
2.2. Субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты, одобренные к реализации на Совете по инвестиционной и инновационной деятельности при главе Междуреченского городского округа (далее - Совет) и являющиеся объектом муниципальной поддержки в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 07.04.2020 № 700-п «Об утверждении положения о
муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Междуреченском городском
округе», предоставляется налоговая льгота в виде уменьшения подлежащей уплате суммы земельного налога (авансового платежа по земельному налогу) в порядке и на условиях, установленных настоящим Порядком.
2.3. Налогоплательщик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) признается инвестором, имеющим право на предоставление Льготы, на основе налогового
соглашения, заключаемого между администрацией Междуреченского городского округа
(далее – администрация) в лице главы Междуреченского городского округа и налогоплательщиком в лице руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя. Налоговая льгота вступает в силу с 1 числа квартала, в котором было заключено налоговое соглашение.
2.4. Налоговое соглашение заключается на основании следующих документов, представленных в адрес управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа (далее – Управление):
1. письменное заявление на имя главы Междуреченского городского округа с просьбой заключить инвестиционное соглашение с указанием полного наименования юридического лица, индивидуального предпринимателя, местонахождения, основных видов хозяйственной деятельности, величины уставного капитала (для юридических лиц), вида
вкладов в уставный капитал (для юридических лиц);
2. выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, в отношении которого применяется Льгота;
3. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4. справка из налогового органа об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней по налогам, сборам и иным платежам, а также внебюджетным фондам;
5. бизнес-план инвестиционного проекта;
6. обязательство инвестора об установлении на объекте производственных инвестиций средней заработной платы в размере, не ниже сложившегося уровня среднего размера заработной платы по Междуреченскому городскому округу (по данным органов статистики), действующего в соответствующем периоде.
Заявитель несёт ответственность за достоверность информации, содержащейся в
представленных документах.
2.5.. В день поступления заявления с приложением документов, указанных в п. 2.4.
настоящего Порядка, Управление регистрирует заявление.
2.6. Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной поддержки в форме Льготы и документов, указанных в п. 2.4.
настоящего Порядка, проверяет соответствие Инвестора требованиям, установленным настоящим Порядком, и подготавливает информацию для Совета о соответствии либо несоответствии Инвестора указанным требованиям, с указанием ожидаемой суммы Льготы, и
передает указанную информацию и документы для рассмотрения на заседании Совета.
2.7. В решении Совета отражается:
— начало и окончание периода предоставления Льготы;
— информация о земельном участке, в отношении которого применяется Льгота,
включая данные о его фактическом использовании в процессе реализации инвестиционного проекта.
2.8. В случае положительного заключения по результатам рассмотрения представленных материалов в течение 3 рабочих дней администрация и заявитель подписывают налоговое соглашение. Налоговое соглашение составляется в 3 экземплярах: 1 экз. - заявителю; 1 экз. - администрации; 1 экз. - Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по Кемеровской области - Кузбассу.
2.9. Отказ в заключении налогового соглашения в течение 3 рабочих дней направляется заявителю в письменной форме с мотивированной причиной отказа.
2.10. Основаниями для отказа являются:
1. несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 1.1. - 1.6., пунктом настоящего Порядка;
2. непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка.
2.11. В случае невыполнения условий, предусмотренных в налоговом соглашении:
— нарушения срока введения в эксплуатацию объектов производственных инвестиций;
— уменьшения величины вложенных инвестиций; досрочного расторжения налогового соглашения пользователем в одностороннем порядке;
— установления размера средней заработной платы ниже сложившегося уровня среднего размера заработной платы по Междуреченскому городскому округу (по данным органов статистики).
Инвестор в бесспорном порядке выплачивает в бюджет Междуреченского городского
округа (далее — бюджет городского округа) полную сумму налогов, которые не были внесены в течение всего срока пользования льготами по данному налоговому соглашению.
2.12. Управление в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения случаев, указанных в подпункте 2.11. настоящего Порядка, направляет информацию в Межрайонную инспекцию ФНС России № 8 по Кемеровской области - Кузбассу заказным письмом с уведомлением.
3. Ограничения по предоставлению налоговых льгот
3.1. Установить, что сумма выпадающих собственных доходов местного бюджета от
налоговых льгот, представленных в соответствии с настоящим Порядком, не может

ИНФОРМАЦИЯ
превышать 0,5% объема собственных доходов бюджета городского округа в расчете за 1 год.
3.2. При превышении ограничения, установленного пунктом 3.1. Порядка, глава
Междуреченского городского округа выносит на Совет народных депутатов Междуреченского городского округа проект решения о приостановке в текущем финансовом году
действия Льготы, предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком.
4. Использование средств, полученных в результате предоставления льгот
4.1. Средства, высвобожденные у налогоплательщика в результате использования
Льготы, могут быть направлены исключительно на финансирование затрат на развитие
предприятия, обеспечение занятости, сохранение и увеличение рабочих мест.
4.2. Затратами на развитие предприятия, обеспечение занятости, сохранение и увеличение рабочих мест признаются:
1. затраты на освоение новых видов продукции, технологических процессов, техническое перевооружение, подготовку и переподготовку кадров;
2. затраты на долгосрочные инвестиции, связанные с новым строительством, реконструкцией, увеличением производственных мощностей, модернизацией основных фондов.
5. Контроль и анализ эффективности действия льгот
5.1.Контроль за выполнением инвестиционного соглашения осуществляет Управление.
5.2. Налогоплательщики, пользующиеся Льготой, ежеквартально (нарастающим итогом) представляют в Управление отчет о реализации инвестиционного проекта:
— налоговую декларацию по земельному налогу (с визой налогового органа), в которой обозначена высвободившаяся сумма в результате применения Льготы;
— сроки и объемы выполненных работ в соответствии с планом-графиком инвестиционного проекта (размер вложенных производственных инвестиций должен быть отражен
в формах статистической отчетности);
— пояснительную записку, содержащую сведения о состоянии дел по инвестиционному проекту и направлении использования средств, высвободившихся в результате предоставления Льготы.
5.3. Сведения, указанные в п. 5.2, должны быть представлены в следующие сроки:
за 1 квартал - до 02 мая текущего года;
за 2 квартал - до 02 сентября текущего года;
за 3 квартал - до 02 ноября текущего года;
за 4 квартал - до 02 марта года, следующего за отчетным.
5.4. Экономическое управление администрации Междуреченского городского округа
ежегодно составляет аналитическую справку о результатах действия Льготы, содержащую следующую информацию:
— перечень налогоплательщиков, пользующихся Льготой;
— сумма средств, высвободившихся у налогоплательщиков в результате предоставления Льготы, и направление их использования;
— выводы о целесообразности применения установленной Льготы.
5.5. Аналитическая справка по результатам финансового года представляется заместителю главы Междуреченского городского округа по финансам – начальнику финансового управления администрации Междуреченского городского округа и размещается на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
Начальник экономического управления
администрации Междуреченского
городского округа
М.В. Михайловский.
Приложение
к Порядку предоставления
налоговых льгот по уплате земельного
налога инвесторам, реализующим
инвестиционные проекты на территории
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
НАЛОГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Кемеровская область - Кузбасс
город Междуреченск
«___»__________ 202__
Администрация Междуреченского городского округа (далее - Администрация) в лице главы Междуреченского городского округа ______________________________,
действующего на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», и __________________ (далее - Налогоплательщик) в лице
__________________, действующего на основании _____________, руководствуясь
постановлением администрации Междуреченского городского от _________№ ___,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предоставить Налогоплательщику на условиях, предусмотренных настоящим соглашением, налоговую льготу по земельному налогу (далее - налоговую льготу) в
рамках реализации инвестиционного проекта: _______ (наименование инвестиционного проекта) _________ в размере на срок _________________.
2. Налогоплательщик обязуется ежеквартально (нарастающим итогом) со дня подписания настоящего соглашения представлять в управление предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа отчет о
выполнении инвестиционного проекта:
— налоговую декларацию по земельному налогу (с визой налогового органа), в которой обозначена высвободившаяся сумма в результате применения льготы;
— сроки и объемы выполненных работ в соответствии с дорожной картой инвестиционного проекта (размер вложенных производственных инвестиций должен быть отражен в формах статистической отчетности);
— пояснительную записку, содержащую сведения о состоянии дел по проекту и направлении использования средств, высвободившихся в результате предоставления
Льготы.
3. В случае невыполнения следующих условий:
нарушение срока введения в эксплуатацию объектов производственных инвестиций;
уменьшения величины вложенных инвестиций;
досрочного расторжения налогового соглашения пользователем в одностороннем порядке;
установления размера средней заработной платы ниже сложившегося уровня среднего размера заработной платы по Междуреченскому городскому округу (по данным органов статистики);
непредставления в управление предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа сведений, предусмотренных п. 2
настоящего соглашения.
Налогоплательщик в бесспорном порядке выплачивает в бюджет муниципального образования «Междуреченский городской округ» полную сумму налогов, которые не
были внесены в течение всего срока пользования налоговой льготой по данному соглашению.
4. Итоговый отчет должен быть представлен Налогоплательщиком на согласование
не позднее 14 рабочих дней со дня окончания действия налоговой льготы, предусмотренной настоящим соглашением.
5. Итоговый отчет должен быть рассмотрен согласующими сторонами в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня его подачи.
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6. Условия настоящего соглашения считаются полностью исполненными после истечения срока предоставления налоговой льготы и утверждения Администрацией итогового отчета.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
От администрации:
Наименование организации
Адрес
Телефон
E-mail
ИНН

От инвестора:
Наименование организации
Адрес
Телефон
E-mail
ИНН

_____ / _______________ /
подпись
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ / ______________ /
подпись фамилия, имя, отчество
(при наличии)

М.П.

М.П.

«___» ___________ 20 __г.

«___» ___________ 20 __г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63-п
от 24.01.2022
О внесении дополнения в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 04.03.2021 № 398-п «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и
спорта Междуреченского городского округа» осуществляет функции
и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из бюджета
муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»
В связи с необходимостью внесения дополнения в постановление администрации
Междуреченского городского округа, в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2020 № 756 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и
автономным учреждениям, в отношении которых Министерство физической культуры и
спорта Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на иные цели из областного бюджета», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 04.03.2021 № 398-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и
спорта Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 25.05.2021 № 1037-п, от 23.09.2021
№1953-п, 02.12.2021 № 2458-п) следующее дополнение:
1.1. Пункт 1.2. дополнить подпунктом 1.2.13. следующего содержания: «1.2.13. Развитие физической культуры и массового спорта.».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельностью администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. 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.

Уважаемые граждане!

В целях сдачи в эксплуатацию и регистрации права собственности
на объекты индивидуального жилищного строительства (построенные и строительство которых завершается) в 2022 году администрацией Междуреченского городского округа собственнику домостроения оказывается компенсация части затрат в размере 5 000 рублей
на изготовление технической документации.
Для получения поддержки обращаться в отдел промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа (каб. 211, 212; контактные телефоны специалистов: 2-62-72,
4-37-12). При себе иметь следующие документы: паспорт, СНИЛС, квитанцию об оплате услуг на изготовление технической документации, выписку из
технического паспорта - общие сведения о жилом доме.
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ЖДЕМ НА СЛУЖБУ В ОВД

Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 40 лет, отслуживших в Вооруженных силах,
годных по состоянию здоровья, имеющих от среднего общего среднее профессиональное и высшее образование, на должности:
— оперуполномоченный уголовного розыска
— оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
— участковый уполномоченный полиции,
— полицейский (водитель) отдельной роты патрульно-постовой службы полиции,
— полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции,
— полицейский изолятора временного содержания,
— полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых,
— полицейский (водитель) отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (с категорией вождения «Д»),
— полицейский-водитель (группы обслуживания дежурной части),
— полицейский-кинолог,
— инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД.
Условия:
— стабильная и своевременная заработная плата;
— увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет;
— премия за добросовестное исполнение обязанностей;
— поощрительные выплаты за особые достижения в службе;
— ежегодный отпуск продолжительностью не менее 40 календарных дней;
— путевки в ведомственные санатории системы МВД России;
— оплата стоимости проезда сотруднику полиции и члену его семьи 1 раз в год к месту проведения отпуска и обратно;
— возможность бесплатного обучения в образовательных организациях МВД России;
— возможность выхода на пенсию по истечении 20 лет службы, с учетом службы в
Вооруженных силах РФ;
— предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда;
— единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения (при стаже службы от 10 лет).
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел по работе с личным составом, каб. 304, 305 тел.: (38475) 9-80-07, (38475)
9-81-93, (38475) 9-81-92.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
ГИБДД СООБЩАЕТ

ЗИМА «ТРЕБУЕТ» ОСТОРОЖНОСТИ
На прошлой неделе сотрудниками ОГИБДД города Междуреченска
выявлено 440 нарушений Правил дорожного движения.
Задержан водитель, не имеющий
права управления транспортными
средствами. Выявлены три нетрезвых
водителя, а ведь управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним
из самых смертельно опасных видов
правонарушений. Будучи лишенными
прав за такое нарушение, вновь сели за руль два междуреченца, это уже
чревато уголовным наказанием.
Не предоставили преимущество на пешеходных переходах города пешеходам
25 водителей, пренебрегли здоровьем и
жизнью несовершеннолетних пассажиров
10 безответственных водителей.
Выявлено семь автомобилей с нарушением правил тонировки, 47 водителей сели за руль, не имея полисов ОСАГО, что влечет за собой штраф
800 рублей и серьезные проблемы при
оформлении дорожно-транспортного
происшествия.
Очередность
проезда
нарушили шесть водителей, правила маневрирования - 42, на встречной полосе движения задержан один водитель,
управляли
незарегистрированным
транспортом четверо.

За неделю произошло 14 дорожнотранспортных происшествий, в одном
из них травмированы водитель и пассажир.
Уважаемые водители, не забывайте, что неправильный выбор безопасной скорости, без учета дорожных, погодных условий — основная причина
дорожно-транспортных происшествий.
Даже небольшое повышение скорости значительно увеличивает тормозной путь. В зимний период необходимо снизить скоростной режим до безопасного, снижать скорость на входе
в каждый поворот, увеличить дистанцию в потоке.
Пешеходам необходимо учитывать, что даже переходя дорогу в установленных местах, необходимо убедиться в безопасности. И обязательно убрать телефон, наушники, сдвинуть капюшон, чтобы ничто не мешало обзору. Используйте яркие элементы одежды, светоотражатели, чтобы
вас было хорошо видно на проезжей
части.
Евгений МАТКИН,
начальник ОГИБДД.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АПТЕЧКИ
На территории РФ действует приказ Минздрава РФ от 08.10.2020 N 1080Н
«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (автомобильной)».
В соответствии с приказом, медицинская аптечка должна иметь
следующий состав:
● Маска медицинская нестерильная одноразовая - 2 шт.
● Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M - 2 пары.
● Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-УстройствоРот» - 1 шт.
● Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 1 шт.
● Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см - 4 шт.
● Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см - 3 шт.
● Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16x14
см N10 - 2 уп.
● Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2x500 см 1 шт.
● Ножницы - 1 шт.
● Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) - 1 шт.
● Футляр - 1 шт.
Что касается старых аптечек, то о них речь идет в пункте 2 того же приказа:
2. Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.
Данный пункт говорит о том, что аптечки старого образца можно использовать до тех пор, пока не истечет их срок годности. Но в любом случае
все автомобили должны быть укомплектованы новыми аптечками до начала 2025 года.
Отдел по безопасности дорожного движения ОГИБДД
г. Междуреченска.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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НА ПОДЪЁМЕ К ВЕРШИНАМ
МАСТЕРСТВА
Торжественно подведены итоги конкурсов
«Художник года-2021» и «Новогодний сувенир».
Год Тигра по восточному календарю начался с 1 февраля,
так что уместно вспомнить новогоднюю тематику выставкиконкурса мастеров декоративно-прикладного творчества:
22 автора состязались в умении сотворить чудо.
Победителями стали: в номинации
«Зима» — Вера Арсланова, «Новогодняя игрушка» — Наталья Марочкина,
«Новогодняя композиция» — Татьяна
Денисова, «Лучший дебют» — Жанна
Елизарова, «Сохранение традиций» —
Алевтина Кожевникова.
Подсчитаны голоса посетителей
выставки, и обладательницей «Приза
зрительских симпатий» стала Надежда Кельм, она тронула сердца своими
«ретро»-фигурками Деда Мороза и Снегурочки, которые вызывали самые ностальгически светлые детские воспоминания о сказочной сути праздника.
Гран-при конкурса «Новогодний сувенир-2021» завоевала Галина Тарасова. Галина Анатольевна великодушно «отпустила» излюбленную тему грубовато-трогательных чудиков «сибирской слободы» и явила миру утончённо, сказочно прекрасных персонажей,
навеянных атмосферой фэнтези.
«Художник года» проведён в 17-й
раз, участие в нем приняли 32 живописца.
Особенно дороги сердцу зрителей и
жюри произведения, отражающие местные реалии.
Победителем в номинации «Городской пейзаж» стала Людмила Зыкова,
с работой «Дамба. Рассвет». Мастерски, с архитектурной точностью дан
общий вид дамбы вдоль плавной излучины реки, убегающей вдаль, с
ажурным ограждением смотровой площадки, стройностью фонарей, изяществом подъёмов — великолепная возможность увидеть дамбу в её художественном единстве.
В номинации «Пейзаж» победитель — Светлана Стрельникова, с масштабным, атмосферным полотном, передающим, кажется, шум и свежесть
горно-таёжной реки.
Победителями стали: в номинациях «Портрет» — Елена Старикова,
«Натюрморт» — Наталья Щербакова,
«Анималистика» — Елена Хмелевска,
«Фэнтези» — Михаил Климов, «Графика» — Татьяна Денисова. В номина-

ции «Жанровая композиция» два победителя: Людмила Ворошилова, Наталья Петрук.
Этот конкурс – площадка для экспериментов, для необычных миксов
жанров, технологий. Поэтому была специально учреждена номинация «Новаторский подход», и в ней определён
победитель под псевдонимом «Неформат». Автор представил серию живописи под названием «Закон Сансары»
в завораживающе декоративном ключе
— выполненную на стекле, с подсветкой, в виде лайт-боксов. Хотя, глядя
на заснеженную ветку рябины, на переживающих зиму птиц, думается не
о вечных перевоплощениях и «колесе
Сансары». Зритель, скорее, погружается в «дзэн-буддистскую» созерцательность и умиротворение. Так в Японии принято наслаждаться «природностью» одного, отдельно взятого цветка или отдельной ветки и видеть композиционное совершенство в асимметрии. Учитывая, что эксперимент не
остался непонятым, а, напротив, высоко оценен, позволим себе рассекретить,
что «господин «Неформат» — это творец многогранный, Андрей Потапов.
Многие авторы выставки в минувшем году как раз «выбились из колеса Сансары» — пустились в творческие поиски и проявили себя в неожиданных направлениях. Если в буддизме, индуизме сансару рассматривают
как неблагоприятное положение (результат непонимания своего истинного
«я»), из которого необходимо выйти, то
живописцы смело окунули свои кисти
в новое, неизведанное. Это самое дорогое, настоящее призвание художника — воспарять из рутины, из стереотипов, как бабочка из былой оболочки.
Обладателем «Приза зрительских
симпатий» стал Иван Поспелов; на
душу легло его полотно «Река Большой
Абакан» с прохладно-изумрудными таёжными просторами.
«Гран-при конкурса «Художник
года-2021» присуждён Татьяне Санниковой.

Татьяна Санникова.
«Художник года» — высшая оценка
не одного выдающегося полотна, пусть
даже шедевра. Учитывается весь социокультурный контекст деятельности художника. Сама приверженность стезе
искусства и — был ли год выдающимся, насколько успешной была выставочная, а, возможно, и образовательная, просветительская деятельность.
В случае с Татьяной Санниковой ответ на всё — положительный. Мечтала
стать художником с детства. Окончила
художественно-графический факультет Омского педагогического университета, преподавала изобразительное
искусство в изостудии и школе, занималась дизайном интерьеров. С 2015
года вернулась к собственным творческим поискам и стала выставлять свои
работы на вернисажах разных уровней.
Ныне Татьяна Санникова – кандидат Новокузнецкого городского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». И её творчество оказалось интересно и востребовано далеко за пределами Междуреченска: ряд
произведений находится в галереях и
частных коллекциях в Москве, СанктПетербурге и даже Вашингтоне.
Работы художницы публикуются в
престижных каталогах; она — призёр
областных и всероссийских выставокконкурсов, в том числе — «Салют Победы», «Шахтёрский характер», «Край
родной – земля Кузбасская», «Театральные зарисовки». Наряду с реализмом художнице интересны направления модернистского спектра.

ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ И ДОБРО
В канун Нового года прошел очередной городской фестиваль инклюзивного творчества «Мы вместе», приуроченный к Дню инвалида. Ученики школы «Коррекция и развитие» приняли в нем активное участие.
Наша ученица Екатерина Калиновская стала лауреатом
в номинации «Вокал», к фестивалю ее готовила учитель
музыки и пения И.Э. Шелкунова.
Дипломами лауреатов в номинации «Декоративноприкладное творчество» награждены Наталья Акуленкина, Виктория Лакман, Анастасия Гордеева, Ксения Кискорова, Диана Ошкачакова. Этих ребят подготовили
педагоги-профессионалы Л.В. Терехова, С.И. Фаткулина,
И.В. Куликова.
Педагогический коллектив школы «Коррекция и развитие» признателен директору ДК имени Ленина Татьяне
Леонидовне Кезачевой за организацию такого замечатель-

ного фестиваля, который дает возможность нашим ребятам проявить свои способности.
Мы рады, что у нас немало таких друзей. Уже много лет
наша школа сотрудничает с Детско-юношеским центром
(директор Петр Николаевич Хацанович), Центром детского творчества (Галина Александровна Сисина), городским
краеведческим музеем (Татьяна Геннадьевна Бирюкова).
Грамотно организованные внеклассные мероприятия,
конкурсы, викторины, праздники, особый подход к детям
с ограниченными возможностями здоровья, теплый прием в стенах этих заведений привлекает и педагогов школы, и наших ребят.
Мы надеемся на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество с вами. Ведь ваши учреждения являются для нас территориями любви, добра и творчества.
Ольга ЗАЛАШКОВА,
учитель школы «Коррекция и развитие».

Иван Поспелов.
— Действительно, минувший год
был для меня чрезвычайно насыщенным и плодотворным, — отмечает Татьяна Ивановна. — Поскольку я стала кандидатом в союз художников, это
расширило возможности для моей выставочной деятельности на межрегиональном и всероссийском уровнях. Но
наиболее значимым для меня стало участие в большой прекрасной сборной выставке «300 произведений — к 300-летию Кузбасса» в Кемерове. В эту экспозицию вошла моя монотипия «Вид с
Сыркашинской горы», и эта же работа украсила сайт регионального отделения Почты России и тиражирована в
виде почтовой открытки.
Я поучаствовала во всероссийской
выставке, по итогам которой одна из
моих работ вошла в художественный
альбом «Пастель России». А моя серия книжной графики отмечена на межрегиональной выставке, посвящённой
творчеству Ф.М. Достоевского.
Продолжаю искать себя, совершенствовать свою акварель и живопись маслом, графику и монотипию.
Моё кредо — добиваться высокого качества работ. То есть, уровень художественности, найденной — лично открытой — оригинальной образности должен обнаруживать мастерство, владение техникой, знание достижений предшественников в данном жанре изобразительного искусства.
В минувшем году в городской экспозиции «Шахтёрский свет» Татьяна Санникова выставляла серию картин шахтёрского труда в его технической эволюции. Проиллюстрировала, как ручной труд — кайло, тачку и лопату, вагонетки с лошадиной тягой — постепенно заменяют мощные машины.
Но более всего посетителям выставочного зала запомнилась её персональная выставка «Вдохновение на
Алых парусах»; название выставке
дала крупная живописная работа, которую франко-русская школа в Марселе поставила на обложку своего перевода повести Александра Грина «Алые
паруса» на французский.
«Считаю, ещё не раскрыла себя,
как художник», — скромно улыбается
Татьяна Ивановна и готовится порадовать ценителей искусства в 2022 году
новой «персоналкой».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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ВЕСЕЛУХА
Мужчина зимой просто необходим. Скользко же…
— Моня, ты шо, хочешь быть правым или
таки здоровым?
— Ну шо ты, Сарочка, я просто хотел с тобой поговорить…
— Хотел поговорить,
так молчи!
Суши по-челябински
— это живой карась,
завернутый в лопух.

— В чем ты хранишь
деньги? В долларах
или евро?
— В воспоминаниях.
Депрессия
—
это
когда даже грех уже
не доставляет удовольствие.
Задался вопросом,
чего я стою сам по себе, без друзей, семьи,
поддержки, без компьютеров, вне офиса и
уютного дома, наедине с циничным и бесстрастным миром. А
потом в трамвае освободилось место, и все
как-то само собой разрешилось.
Конфеты в семье делятся на два типа. 1.
Вкусные. 2. А эти пусть
папа ест!
Живешь полной и
насыщенной жизнью с
множеством приключений, а потом оказывается, что это — алкоголизм.
В магазине две кошатницы выбирают
москитную сетку:
— Порвут!
— Да не порвут!
— Я тебе говорю —
порвут! Продавщица:
— Да что ж у вас
там за комары-то? !
Сайт www.
anekdotov.net

БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
ГРАЖДАНАМ
Для отдельных категорий граждан (пенсионеры,
предпенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп инвалидности, инвалиды детства, дети–инвалиды, лица, имеющие
трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий) предусмотрен беззаявительный порядок предоставления льгот и (или) налоговых вычетов
по налогу на имущество физических лиц, земельному и
транспортному налогам.
Согласно абзацу 9 пункта 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), в случае, если
налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление
о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым
органом в рамках межведомственного взаимодействия.
На основании сведений, полученных в рамках вышеуказанного взаимодействия и подтверждающих право налогоплательщика - физического лица на налоговую льготу по налогу,
налоговый орган вносит сведения в автоматизированную информационную систему ФНС России и при наличии оснований
в соответствии с положениями статьи 52 НК РФ проводит перерасчет налога.
При этом если перерасчет сумм ранее исчисленного налога
не влечет направление налогового уведомления в связи с перерасчетом (в случае, когда подлежащая уплате сумма налога
отсутствует в связи с предоставлением налоговой льготы), перерасчет налога производится, начиная с периода, в котором
у налогоплательщика - физического лица возникло право на
налоговую льготу, поскольку иное не предусмотрено НК РФ.
Вместе с тем, за налогоплательщиками остается право самостоятельно обратиться в налоговые органы с соответствующим заявлением для получения налоговой льготы. К заявлению налогоплательщики вправе приложить документы, подтверждающие право на льготу.
Подробную информацию об установленных налоговых
льготах на территории Российской Федерации можно узнать
на сайте ФНС России http:/www.nalog.gov.ru в разделе «Сервисы», воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам».

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

