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МОБИЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕХНОПАРК ТЕХНОПАРК 

На снимке: на уроке в школе № 12.На снимке: на уроке в школе № 12.

Ребята из студенческого 
волонтёрского отряда «Мы 
вместе» Междуреченского 
горностроительного технику-
ма помогают семьям мобили-
зованных, которые прожива-
ют в индивидуальных домах.

ЗЗабота абота 
и вниманиеи внимание

Памяти 
Елены Панченко
На горе Югус прошло 

традиционное региональ-
ное первенство по горно-
лыжному спорту среди де-
вушек и юношей 10-15 лет, 
посвященное памяти масте-
ра спорта международного 
класса Елены Панченко. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫМ
Льготное микрофинансирование самозанятых стартовало 

в Госфонде в 2021 году и предусматривает льготный заем 
по ставкам 3% или 6% годовых в зависимости от наличия 
либо отсутствия залогового обеспечения на сумму до 500 
тыс. рублей и срок до 36 месяцев.

режим для самозанятых дей-
ствует в России 2,5 года. К са-
мозанятым (плательщикам на-
лога на профессиональный до-
ход) относятся граждане, оказы-
вающие платные услуги без при-
влечения наемных работников.

В течение прошлого года 
число зарегистрированных са-
мозанятых в КуZбассе вырос-
ло в 1,7 раза по сравнению с 
2021 годом. По данным налого-
вой инспекции, сейчас их более 
83 тыс. человек — это каждый 
четвертый из числа занятых в 

сфере малого и среднего пред-
принимательства региона. При 
этом 4% от общего числа само-
занятых в КуZбассе — жители до 
18 лет. Наиболее востребован-
ные виды деятельности у само-
занятых — репетиторство, ин-
дустрия красоты, торговля то-
варами собственного производ-
ства, аренда недвижимости, ре-
кламные услуги.

Пресс-служба  
администрации 

правительства КуZбасса.

Финансовая поддержка ре-
ализуется в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
С начала действия программы 
Госфонд выдал льготные микро-
займы самозанятым КуZбасса 
на сумму почти 5,4 млн рублей.

Подать заявку на льготное 
финансирование бизнеса мож-
но по ссылке, лично по адре-
су: г. Кемерово, ул. Красная, 4, 
или по телефону в Кемерове 8 
(384-2) 900-339. Подробная ин-
формация размещена на сайте 
Госфонда.

Как отмечают в Минэконом-
развития КуZбасса, налоговый 
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До открытия II зимних Международных спортивных игр 
«Дети Азии» осталось 22 дня

ЧТО ОЖИДАЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Зимние игры «Дети Азии» в Кузбассе предоставят воз-

можность поклонникам разных видов спорта увидеть увле-
кательные и захватывающие старты. О некоторых из них 
расскажем чуть подробнее.

Конькобежцы, как юноши, так и девушки, будут состязаться на 
дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Также состоятся ко-
мандные забеги-спринт в три круга, состав команд  — три человека. 

Несомненно, массу эмоций получат зрители и от масс-старта, 
очень зрелищного вида конькобежного спорта, когда стартует од-
новременно большое количество спортсменов. Конькобежцы, и 
юноши, и девушки, пройдут по десять кругов.

В дисциплине шорт-трек спортсмены преодолеют дистанции 
в 500, 1000 и 1500 метров, посоревнуются в женской и мужской 
эстафетах на 3000 метров (в команде  — четыре человека), а так-
же в эстафете смешанной (два юноши и две девушки).

Фигурное катание будет представлено только одиночками, юно-
шами и девушками. Они выступят с короткой и произвольной про-
граммами. Соревнования пройдут по программе кандидатов в ма-
стера спорта (юниоров). От каждой команды выйдут на лед не бо-
лее двух юношей и двух девушек.

В лыжных гонках спортсмены будут оспаривать первенство в 
свободном стиле (юноши  — 10 км, девушки  — 5 км) и класси-
ческом стиле-спринте. Также пройдет эстафета, которую от каж-
дой команды представят две девушки (3 км) и два юноши (5 км), 
стиль  — свободный.

Кроме того, лыжники пробегут эстафету дружбы, пары для ко-
торой определятся путем жеребьевки. В результате в команды по-
падут спортсмены из разных сборных. 

Соревнования по лыжным гонкам пройдут на лыжной базе «Локо-
мотив» (Кемерово). На днях там завершился тестовый турнир к играм 
— чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

В чемпионате приняли участие  200 спортсменов 2006 года 
рождения и старше из Кузбасса, Омской, Новосибирской, Том-
ской, Сахалинской областей, Республик Бурятия, Алтай, Хакасия, 
Саха (Якутия), Камчатского, Алтайского и Красноярского краев.

В общекомандном зачете победителями стали лыжники Крас-
ноярского края. На втором месте  — Новосибирская область, на 
третьем  — Кемеровская. 

В ПОДДЕРЖКУ СПОРТА 
И ДЕТЕЙ
ЕВРАЗ и Распадская угольная компания 

выделили более 50 миллионов рублей на II 
зимние Международные спортивные игры 
«Дети Азии». Компании профинансирова-
ли проведение эстафеты огня в Новокузнец-
ке и подготовку к соревнованиям в Между-
реченске.

Большая часть средств была направлена на 
реконструкцию объектов и приобретение но-
вых комплектующих. В частности, на горе Югус 
в Междуреченске, где пройдут соревнования по 
горным лыжам и прыжкам на лыжах с трампли-
на, провели освещение между площадками, ре-
монтируют трамплины.

Для обогрева спортсменов приобрели два на-
дувных ангара. Кроме того, Распадская уголь-
ная компания профинансировала строительство 
двухместной канатно-кресельной дороги в райо-
не трамплинов.

ЕВРАЗ ЗСМК профинансировал проведение 
эстафеты огня в Новокузнецке. Церемония «Дети 
Азии» стартовала 24 января на площади Побед, 

ВСТРЕЧАЕМ!
Эстафету огня Международных игр «Дети 

Азии» Междуреченск примет 10 февраля, 
присоединиться к ней смогут все желающие.

Стартуют факелоносцы в 12 часов у спортком-
плекса «Звездный». Там же ожидается небольшая 
торжественная программа.

Затем эстафета проследует по улице Пушки-
на, переместится на бульвар Медиков, пройдет 
по проспекту Шахтеров и финишируют на пло-
щади Праздничной, где также планируется ин-
тересная программа.

ТИХОНЯ ТОЖЕ ГОТОВИТСЯ 
К СТАРТАМ

24 января с талисманом игр Тихоней познакомились жи-
тели Новокузнецка, он присутствовал  на эстафете огня игр 
«Дети Азии», поддерживал факелоносцев и создавал всем 
отличное настроение.

На следующий день Тихоня стал активным участником массо-
вых катаний, которые прошли в Ледовом дворце «Кузбасс» в честь 
Дня российского студенчества. Все желающие имели возможность 
сфотографироваться с талисманом игр «Дети Азии» в Кузбассе.

Совсем скоро Тихоня станет гостем Междуреченска, снимки на 
память с ним появятся и у жителей нашего города.

КАК ПОПАСТЬ 
НА ИГРЫ?
Оргкомитет «Детей Азии» 

сообщил, что на все соревно-
вания в рамках игр вход для 
зрителей будет свободным и 
бесплатным. Точное время 
начала всех стартов долж-
но появиться на официаль-
ных ресурсах игр в ближай-
шие дни.

Чтобы попасть на церемонии 
открытия «Детей Азии» (25 фев-
раля) и их закрытия (4 марта), 
потребуется приобрести билеты. 
О начале их продаж и стоимости 
организаторы объявят позднее.

Первым днем проведения 
официальных соревнований ста-
нет 24 февраля: на арене «Куз-
нецкий лед» в Новокузнецке 
начнется групповой этап хок-
кейного турнира. Заключитель-
ные старты, по лыжным гонкам, 
запланированы на 4 марта.

Победителям и призерам 
«Детей Азии», по данным орга-
низаторов, будет вручено 227 
комплектов наград. Облада-
тели первых из них станут из-
вестны 25 февраля, когда в гу-
бернском центре горнолыжного 
спорта и сноуборда в Таштаго-
ле пройдут финальные состяза-
ния по фристайлу.

К ПРИЕМУ ГОСТЕЙ ГОТОВЫ
Зимние спортивные игры «Дети Азии» пройдут в четы-

рех муниципальных образованиях Кузбасса. Знакомимся с 
объектами, которые примут спортсменов и болельщиков.

В Кемерове, в Ледовом дворце «Кузбасс», состоятся церемонии 
открытия и закрытия игр. Там же пройдут соревнования по конь-
кобежному спорту и шорт-треку.

Лыжные гонки стартуют также в областном центре, на базе лыж-
ного комплекса «Локомотив». А в ледовом спортивном комплексе 
«Сосновый» состоятся состязания по керлингу.

Фигуристы будут бороться за медали на льду спортивного ком-
плекса «Арена кузнецких металлургов имени Олега Короленко» 
в Новокузнецке. В этом же комплексе, а также в Ледовом дворце 
«Кузнецкий лед» сразятся за право подняться на пьедестал по-
чета хоккеисты.

В Междуреченске, на горнолыжном комплексе «Югус», прой-
дут соревнования по горнолыжному спорту и прыжкам на лыжах 
с трамплина.

Комплекты медалей по фристайлу и сноуборду будут разыгра-
ны в губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда в Таш-
тагольском районе. За победу в волейболе на снегу спортсмены 
поборются в Шерегеше, в секторе А.

огонь пронесли по центральным улицам и знако-
вым местам Новокузнецка.

В эстафете огня приняли участие и сотрудники 
ЕВРАЗа. Участниками  эстафеты, которая пройдет 
в Междуреченске, также станут сотрудники  Рас-
падской угольной компании.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта ДетиАзии.

Тихоня в Кемерове.Тихоня в Кемерове.

На эстафете огня в Новокузнецке.На эстафете огня в Новокузнецке.

Преставители ЕВРАЗа на эстафете огня.Преставители ЕВРАЗа на эстафете огня.

Горнолыжный комплекс «Югус».Горнолыжный комплекс «Югус».
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КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Пресс-служба  
администрации 

правительства КуZбасса.

180 млн рублей на новые проекты в 2022 году 
получили кузбасские предприятия и старта-

пы от Фонда содействия инновациям. Это максимальный по-
казатель за последние три года. Благодаря грантовой под-
держке технологические компании КуZбасса смогли приоб-
рести новое оборудование для запуска и расширения произ-
водства, а региональные молодежные и студенческие про-
екты получили средства на исследования, создание прото-
типов и запуск стартапов.

100 тыс. студентов должны учиться в кузбасских 
вузах. Такую задачу перед чиновниками по-

ставил губернатор КуZбасса Сергей Цивилев. При этом уже 
сейчас число желающих поступить в высшие учебные заве-
дения региона стабильно растет. В 2020 году высшее обра-
зование в КуZбассе выбрали 6769 абитуриентов бюджетной 
очной формы обучения по программам бакалавриата, специ-
алитета, СПО и магистратуры, в 2021 году их было 6992, а в 
2022 году на обучение в вузы региона зачислено 7804 сту-
дента, 989 из них — иностранцы.

2 новых объекта Сибирского культурно-образовательного комплекса введены в эксплуатацию в КуZбассе. Это 
современное фондохранилище и дом для преподавателей и 
сотрудников кузбасских филиалов ведущих образовательных 
учреждений страны: МГАХ, РГИСИ и ЦМШ-АИИ «Сибирский».

23 факелоносца — спортсмены, ветераны спорта, во-
лонтеры, представители знаковых предприятий го-

рода — пронесли огонь Международных игр «Дети Азии» по 

улицам Новокузнецка. Город стал первым среди территорий 
Кузбасса, встретившим символ грандиозного спортивного со-
бытия. Эстафета огня продолжается. В Шерегеш огонь при-
будет 2 февраля, в Междуреченск — 10 февраля, завершит-
ся эстафета в день открытия Игр, 25 февраля, в Кемерове.

11922 га — площадь восстановленных лесов в 
КуZбассе в 2022 году. Такие показате-

ли были достигнуты благодаря комплексной работе по сохра-
нению и восстановлению зеленых насаждений, проводимой в 
рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпро-
екта «Экология».

В КУZБАССЕ АГРАРИЯМ 
ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 
60 МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ОВОЩЕВОДСТВЕ

С января 2023 года стартует 
федеральный проект 
«Развитие овощеводства и 
картофелеводства», и КуZбасс 
– один из 76 регионов России, 
где власти готовы 
поддержать хозяйства, 
занимающиеся 
выращиванием картофеля, 
капусты, моркови, огурцов 
и других привычных нам 
овощей.

По новой программе сельхозпроиз-
водители получат субсидии на разви-
тие элитного семеноводства, оборудо-
вание и другие меры увеличения объе-
мов производства овощей. Также сель-
хозпроизводителям компенсируют до 
четверти расходов на строительство 
овощехранилищ. 
За счет этих мер на прилавках мага-

зинов региона станет меньше привоз-
ных овощей, доля которых и так уже 
значительно сократилась: все реже 
можно встретить белорусскую и еги-
петскую картошку, привозную мор-
ковь. Все чаще даже в крупных сетях 
в КуZбассе всесезонно продают нашу, 
сибирскую, вкусную картошку и круп-
ную морковь, и даже пекинскую капу-

Фото Фото пресс-службы  
администрации  Новокузнецка.

сту, выращенные в Кузбассе. Они де-
шевле и свежее привозных. 
Да и зимой все чаще попадаются те-

пличные, но наши кузбасские, ничуть 
не уступающие по качеству зарубеж-
ным, овощи и зелень. Это достижение 
объясняется еще и участием некото-
рых тепличных хозяйств КуZбасса в 
нацпроекте «Производительность тру-
да», по которому предприятия при под-
держке внедряют бережливые техно-
логии, чтобы повысить урожайность и 
увеличить объемы производства, пока 
это в основном происходит в теплицах, 
где выращивают салат и зелень. Их на 
полки региональных магазинов постав-
ляют круглогодично.
По новой же программе сельхозпро-

изводителям региона удастся не толь-
ко заняться элитным семеноводством и 
компенсировать часть затрат на созда-
ние овощехранилищ, а еще увеличить 
объем производства овощей в откры-
том и закрытом грунте, получить фи-
нансовую поддержку на агротехноло-
гические работы. Сейчас всего 20 ком-
паний КуZбасса занимаются произ-
водством овощей открытого грунта, в 
их распоряжении 16 овощехранилищ 
на 41 тыс. тонн. Основное производ-
ство овощей открытого грунта нахо-
дится в Кемеровском округе и обеспе-
чивает около половины валового сбо-
ра по региону.

«Наши сельхозпроизводители обе-
спечивают овощами жителей регио-
на. В текущей экономической ситуа-
ции это крайне важное направление 
работы для аграриев. Мы не должны 
зависеть от импортных поставок и за-
рубежных семян. Собственная свежая, 
натуральная и качественная продук-
ция — залог стабильности экономи-

ки региона и здоровья наших людей. 
К тому же, у нас выращивают очень 
вкусную картошку. В прошлом сезо-
не в КуZбассе площади посадки кар-
тофеля были увеличены в сравнении 
с 2021 годом на 347 га, на 59 га боль-
ше было занято и овощами «борще-
вого» набора. В итоге собрали 200,9 
тыс. тонн картофеля и 31,5 тыс. тонн 
овощей. В этом году нужно еще увели-
чить объемы производства. Новая го-
спрограмма в этом поможет», —  ска-
зал губернатор Сергей Цивилев.
Особенно развито картофелевод-

ство — на 25 кузбасских предприя-
тиях это основное направление рабо-
ты, а выращенные клубни хранятся на 
48 специально обустроенных складах 
мощностью 140 тыс. тонн. Самые боль-
шие площади посадки картофеля в об-
ласти, где собирают около 30 процен-
тов всего объема картофеля по регио-
ну, находятся на предприятии Яшкин-
ского округа.
Глава региона указал на необходи-

мость увеличения объемов производ-
ства тепличных овощей и зелени. В 
прошлом году в КуZбассе собрали 17,4 
тыс. тонн овощей и зеленных культур 
закрытого грунта. В частности, урожай 
огурцов составил 13 тыс. тонн, тома-
тов — 3,9 тыс. тонн, салата, петруш-
ки, укропа — 0,5 тонн. За последние 
пять лет производство выросло на це-
лых 118 процентов.

Совсем не мелочь
В Междуреченске стартовала тра-

диционная благотворительная акция 
«Мелочные фантазии, или Чья-то 
жизнь – уже не мелочь!», которая 
будет проходить до 5 апреля.

Целью проведения акции являет-
ся оказание благотворительной помо-
щи детям особой заботы. Воспитанни-
ки и учащиеся образовательных орга-
низаций совместно с родителями собе-
рут монеты номиналом один, два, пять, 
десять рублей, которые затем будут пе-
речислены на счет благотворительного 
фонда и распределены между теми, кто 
остро нуждается в помощи.

Отходы – в доходы
В рамках благотворительной 

акции «Мелочные фантазии, или 
Чья-то  – уже не мелочь!» дан старт 
городской экологической акции 
«Крышечки доброты», авторы ко-
торой  – команда Центра детского 
творчества, участники программы 
развития детских проектных ини-
циатив «Люди будущего».

Всем, кто готов присоединиться к 
акции, предлагается установить в сво-
их учреждениях, организациях контей-
неры для сбора пластиковых крышек 
от любых питьевых бутылок. По окон-
чании сбора необходимо их взвесить и 
передать в ЦДТ. Все собранные крышки 
будут переданы на переработку, а по-
лученные средства переведены в бла-
готворительный фонд для оказания по-
мощи детям особой заботы. Акция прод-
лится до 1 апреля.

Блеснули талантами
Ансамбль  эстрадного  танца 

«Джем» Центра детского творче-
ства принял участие в  междуна-
родном конкурсе-фестивале «Пла-
нета талантов», который прошел в 
Новокузнецке.

«Джем» отмечен дипломом лауреа-
та третьей степени. Участники ансамбля 
Вера Массовец и Данил Клюкин призна-
ны лауреатами второй степени.

Юнармейские сборы
На базе детского оздоровитель-

ного центра  «Сибирская сказка» 
прошли областные сборы по подго-
товке инструкторского и командно-
го состава «Юнармейский рубеж».

В рамках сборов  были проведены те-
оретические и практические занятия по 
огневой и строевой подготовке,  основам 
оказания первой помощи, рукопашному 
бою, основам военных знаний и истории 
Великой Отечественной войны; беседы 
о деятельности всероссийской организа-
ции «Юнармия». Также на сборах про-
шла военно-тактическая игра-лазертаг. 
Междуреченск представляла команда 
Детско-юношеского центра.

Не допустить беды
В социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних в 
целях обеспечения безопасности 
пешеходов в зимний период была 
организована беседа «Осторожно, 
гололед!».

Детям рассказали о правилах без-
опасного перехода проезжей части, а 
также безопасности дорожного движе-
ния, напомнили о том, что при снего-
паде и метели возрастает вероятность 
заносов автомобилей на дороге, поэто-
му пешеходам необходимо быть более 
внимательными. 

Нина БУТАКОВА. 
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 — Семьям мобилизованных, 
которые проживают в индивиду-
альных домах, не под силу ока-
залось справиться с январски-
ми снегопадами, и ребята от-
правились по адресам — в по-
сёлок Чебал-Су и в район На-
халовки — разгребать завален-
ные дома от снега,  — расска-
зывает Марина Соснина, руко-
водитель студенческого волон-
тёрского отряда «Мы вместе» 
Междуреченского горнострои-
тельного техникума.  —  Семьи 
мобилизованных стали одним из 
приоритетов внимания и забо-
ты. Ещё под занавес уходящего 
года наши студенты включились 
в городскую акцию и в образах 
Деда Мороза и Снегурочки по-
сетили, порадовали ребятишек 
весёлыми затеями и подарками, 
взамен получили их трогатель-
ные творческие выступления и 
пожелания папам: кадры отпра-
вились междуреченским бойцам 
в зону СВО. 

…За один день студентам до-
велось смастерить своими рука-
ми открытки для бойцов в зоне 

В КУZБАССЕ 
СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
«ПИСЬМО ЗАЩИТНИКУ 
ОТЕЧЕСТВА»

В  преддверии Дня защитника 
Отечества с 1 по 15 февраля Мини-
стерство обороны России проводит 
Всероссийскую молодежную акцию 
«Письмо защитнику Отечества».

Кузбассовцы могут присоединиться к 
акции и подготовить поздравления воен-
нослужащим, выполняющим боевые за-
дачи. К участию приглашаются школь-
ники, воспитанники детских домов, ак-
тивисты военно-патриотических клубов, 
юнармейских, поисковых, музейных объ-
единений, молодежных общественных 
организаций. Подготовить поздравле-
ние военнослужащим можно как инди-
видуально, так и группой.

Все поздравительные открытки при 
помощи волонтеров будут переданы сол-
датам и офицерам. Их можно направлять 
как самостоятельно, так и через воен-
ные комиссариаты. Для проведения ак-
ции «Письмо защитнику Отечества» ре-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
комендуется взаимодействовать с воен-
ными комиссариатами, общественными 
организациями и ветеранскими объеди-
нениями.

Подготовленные материалы с помет-
кой «Письмо защитнику Отечества» не-
обходимо направлять по адресам: Цен-
тральный Дом Российской Армии име-
ни М.В. Фрунзе Минобороны России, 
129090, г. Москва, Суворовская пло-
щадь, д. 2, стр.1; Дом офицеров Запад-
ного военного округа Минобороны Рос-
сии, 191028, г. Санкт-Петербург, Литей-
ный проспект, д. 20.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «СНЕЖНЫЙ 
ДЕСАНТ РСО»
У мемориала Воину-Освободителю 

в Кемерове дан старт Всероссийской 
патриотической акции «Снежный де-
сант российских студенческих отря-
дов». Более 250 студентов отправи-
лись в отдаленные районы КуZбасса 
для оказания шефской помощи, в 
том числе семьям мобилизованных.

«Вы делаете великие дела для 
КуZбасса и наших людей. Своими по-
ступками показываете пример того, как 
надо относиться к малой родине, к людям 
старшего поколения, нуждающимся в ва-
шей помощи и поддержке. Очень важно 
сейчас помогать семьям мобилизованных 
и добровольцев. Они должны чувство-
вать себя защищенными, чувствовать за-
боту и внимание. Мы очень рассчитыва-
ем на поддержку волонтерского движе-
ния. Благодарю вас за помощь и отзыв-
чивость, желаю внутреннего удовлетво-
рения от того, что вы делаете», — ска-
зал губернатор Сергей Цивилев.

Бойцы движения помогут семьям мо-
билизованных, пенсионерам, ветеранам 
Великой Отечественной войны, людям с 
ограниченными возможностями здоровья 
в очистке снега, колке дров, уборке му-
сора и других делах. Также ребята бу-
дут работать на спортивных и социально 
значимых объектах — убирать прилега-
ющие территории больниц, школ, скве-
ров, детских садов, спортивных площа-
док. Помимо этого, добровольцы тради-
ционно проводят встречи и беседы со 
школьниками и студентами, рассказыва-
ют о российском движении детей и моло-

дежи «Движение Первых», о патриотиче-
ских мероприятиях, волонтерстве, работе 
студенческих отрядов. Ребята проведут 
лекции по здоровому образу жизни, спор-
тивные состязания с сельской молоде-
жью, культурно-массовые мероприятия.

Организаторы акции — Кузбасское 
региональное отделение молодежной 
общероссийской общественной органи-
зации «Российские студенческие отря-
ды» при поддержке министерства нау-
ки, высшего образования и молодежной 
политики КуZбасса.
ДЛЯ СПРАВКИ
Движение студенческих отрядов 

«Снежный десант» зародилось в Алтай-
ском крае в 1969 году. С 2014 года ак-
ция проходит и в КуZбассе.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.

ВОЛОНТЕРЫ

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
С весны прошлого года волонтёры включились в сбор и отправку 
гуманитарной помощи на Донбасс, с осени – тёплых вещей и предметов первой 
необходимости для мобилизованных земляков, и прямо сейчас оказывают 
помощь семьям мобилизованных здесь, в Междуреченске.

СВО, а вечером поучаствовать 
в городском флэшмобе на цен-
тральной площади. 

 — На днях большую рабо-
ту проделали по отправке гу-
манитарных грузов,  — расска-
зывает Александр Василенко, 
фото- и видеооператор отря-
да.  — При храме Николая Чу-
дотворца (по ул. Пикетной, 42) 
постоянно идёт сбор посылок от 
междуреченцев и мысковчан для 
наших бойцов, и мы стали ча-
стью большой волонтёрской ко-
манды. Всё, что в очередной раз 
собрали жители, включая целые 
коробки самодельных окопных 
свечей, отвезли в транспорт-
ную компанию,  упаковали в не-
сколько слоёв плёнки, с уста-
новкой на паллеты. 

В эту же отправку вошли 400 
плиток шоколада, которые мы, 
студенты и преподаватели, со-
брали в ходе акции «Держи шо-
коладку, боец!».  Участники СВО 
наверняка улыбнутся такому 
сюрпризу: к шоколадкам при-
креплены приветы и добрые по-
желания из Междуреченска, ко-

торые они получат к Дню защит-
ника Отечества.

 Волонтёры не единожды 
успели побывать в муниципаль-
ном лагере «Чайка» – провели 
зачистку от старой краски и под-
готовку комнат к ремонту. 

Не забыты ни старые, ни ма-
лые подопечные, кому из года в 
год студенты не только помога-
ют, но и дарят хорошее настро-
ение.  Успевают разгребать от 
снега и... вольеры четвероно-
гих друзей в приюте «Ковчег».  

Партнёрские организации и 
учреждения ежегодно выражают 
неравнодушным студентам свою 
признательность. МКУ «Между-
реченский комитет по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию» вручил диплом 
победителя в номинации «Самое 
активное общественное объеди-
нение» во Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической 
опасности»-2022, за участие в 
посадках леса, благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в экологических мероприятиях. 
Краеведческий музей  — благо-

дарственное письмо за содей-
ствие в проведении краеведче-
ских, патриотических меропри-
ятий. Дипломы победителей от-
крытого городского конкурса 
экскурсоводов вручены волон-
тёрам отряда Дмитрию Митро-
фанову и Родиону Орлову. 

Почётная грамота за подпи-
сью главы Междуреченского го-
родского округа Владимира Чер-
нова вручена отряду «За актив-
ную жизненную позицию, уча-
стие в подготовке и проведе-
нии общегородских мероприя-
тий и акций». 

С началом весенней Недели 
добра волонтёры отряда «Мы 
вместе» уже в 12-й раз отме-
тят свой день рождения. «Сво-
им личным примером вы помо-
гаете другим выстраивать пра-
вильное мышление и отноше-
ние к жизни, природе, обществу, 
людям,  — утверждают педагоги 
МГСТ.  — И свой достойный опыт 
вы будете передавать подраста-
ющему поколению, чтобы в жиз-

ни каждого присутствовали до-
брота, терпение, выносливость, 
умение спланировать  — от меч-
ты до результата  — и осуще-
ствить добрые дела».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото, источник: https://
vk.com/mgst_studotrad).

Всё бережно упакова-Всё бережно упакова-
но, составлено на поддоны но, составлено на поддоны 
и погружено.и погружено.

И шоколадку в посылку.И шоколадку в посылку.

Снегоуборка.Снегоуборка.

УУпаковка гуманитарки.паковка гуманитарки.

Посылки Посылки 
мобилизованным.мобилизованным.
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2 февраля
  День  разгрома  советскими во-

йсками   немецко-фашистских за-
хватчиков в Сталинградской битве. 

 Всемирный  день  водно-
болотных угодий. 

 3 февраля
 Всемирный день борьбы с не-

нормативной лексикой.

4 февраля
 День рождения резиновых ка-

лош. 
 Тимофеев день, Тимофей – по-

лузимник.
В этот день отмечаются именины Ти-

мофея — в память о святом Тимофее, 
ученике апостола Павла и первом епи-
скопе Ефеса. По преданию, в 80 году 
он принял мученическую смерть от рук 
язычников. 

Свое народное прозвище Тимофей 
получил за то, что день его поминове-
ния считается серединой зимы («Ти-
мофей сшибает рог зиме», — говорили 
на Руси). Несмотря на то, что полови-
на зимнего времени осталась за плеча-
ми, расслабляться не стоило. Ведь не 
случайно в честь этого святого на Руси 
придумали особое понятие — тимофе-
евские морозы; считалось, что именно 
с Тимофеева дня начинались самые же-
стокие вьюги и метели.

О морозах складывали поговорки: 
«Тимофеевский мороз ползимы с со-
бой унес»; «Афанасий-мороз морозит 
нос, а ты погоди — Тимофея дожди». 
С ними было связано и несколько при-
мет: если в мороз «запотевают» стек-
ла — это к потеплению; если по стеклу 
бегут узоры — холода будут продол-
жаться еще долго. Также смотрели на 
небо: если видно солнце — значит, вес-
на будет ранняя. Зато снегопад на Тимо-
фея обещал хороший урожай зерновых.

Пасечники в этот день наблюдали за 
пчелами — точнее, прислушивались к 
звукам из омшаника. Если насекомые 
жужжали еле слышно — это значило, 
все идет хорошо; если же гудение было 
беспокойным — что-то с пчелиной се-
мьей не в порядке.

5 февраля
 Всемирный день Нутеллы.

6 февраля
 День памяти блаженной Ксе-

нии Петербургской.
 День отказа от мобильного те-

лефона. 
Мобильные телефоны вызывают за-

висимость у значительного числа их 
пользователей. В первую очередь, это 
касается подростков. Возможность ис-
пользовать смартфон для игр, а так-
же привязанность к общению в соци-
альных сетях превратили его в подо-
бие планшета и игровой приставки, а 
склонность подростков к разного рода 
зависимостям (точнее слабая психо-
логическая устойчивость) привели к 
тому, что в 2008 году в психологии по-
явился термин «номофобия» – страх 
оказаться без доступа к мобильному 
телефону. Поэтому 6-8 февраля всем 
людям предлагается если уж не отка-
заться от использования мобильного 
телефона, так хоть ограничить его ис-
пользование по максимуму.

7 февраля
  День российского бизнес-

образования. 

8 февраля
 День российской науки. 
 День военного топографа в 

России. 
Сайт  www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 ФЕВРАЛЯС  1 ФЕВРАЛЯ

ПОВЫШЕНИЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 
ВЫПЛАТ

С 1 февраля, исходя из фак-
тического индекса потреби-
тельских цен за предыдущий 
2022 год, пройдет индексация 
важных социальных пособий, в 
том числе ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ). Предвари-
тельный коэффициент индек-
сации — 11,9 процента.

Помимо денежной составляю-
щей, в выплату входит комплекс 
социальных услуг, который мож-
но получить услугами или деньга-
ми, или и услугами, и деньгами в 
удобном для получателя варианте.

Эти выплаты установлены для 
федеральных льготников. После 
повышения новые выплаты соста-
вят:

ветеранам боевых действий — 
3896,19 руб.;

участникам Великой Отече-
ственной войны — 5331,10 руб.;

инвалидам 1 группы — 4957,95;
инвалидам 2 группы и детям-

инвалидам — 3540,76;
инвалидам 3 группы — 2834,43;
Героям России и Советского Со-

юза — 83 496,41;
Героям Труда РФ и Героям Соц-

труда — 61 566,28;
инвалидам после аварии на Чер-

нобыльской АЭС — 3540,76;
членам семьи умерших ветера-

нов, инвалидов войны — 2125,80.
Этим категориям положен на-

бор социальных услуг. Его стои-
мость тоже повысится и составит 
1469,74 руб.

В феврале поднимут размер вы-
платы ветеранам боевых действий, 
в том числе и участникам Специ-
альной военной операции.
Выплаты чернобыльцам с 1 

февраля 2023
Люди, ставшие инвалидами 

из-за аварии на Чернобыльской 
АЭС, тоже получают дополнитель-
ные деньги.  Эти суммы тоже уве-
личатся в феврале.   Новые  раз-
меры ежемесячной компенсации 
составят:

за  вред   здоровью в резуль-
тате аварии   инвалидам   1 груп-
пы — 25817,23 руб.,

инвалидам 2 группы — 12908,63, 
инвалидам 3 группы — 5163,42;
за вред здоровью людям без ин-

валидности — 1290,89;
на приобретение продоволь-

ственных товаров для инвалидов 
и их детей в возрасте до 14 лет — 
1234,75 руб.,

ликвидаторам аварии — 823,11.
Помимо этого, с 1 февраля на 

11,9   процента проиндексируют 
более сорока компенсаций и по-
собий.

УВЕЛИЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по факти-

ческой инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 
524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей.

Если же семья уже получила ранее материнский капитал на первенца, то 
доплата на второго составит около 190 тысяч рублей.
Детские пособия — по уходу за ребенком, новорожденным, бере-

менным
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. — до 

8 630 рублей. На такую помощь могут претендовать не только неработающие 
граждане, но и безработные. Эта сумма может быть увеличена в зависимости 
от районного коэффициента.

Выплаты для женщин, которые находятся в декретном отпуске. По боль-
ничному листу на срок 140 дней им выплатят до 383 тысяч рублей, если рас-
считывать по максимальной ставке. В случае осложненных родов и много-
плодной беременности пособие за 156 дней составит от 83 до 427 тысяч ру-
блей, а за 194 — от 103,5 до 531 тысячи рублей.

Разовые выплаты на новорожденных, которые предназначены для всех 
семей без исключения — до 23 тысяч рублей. Пособие выплачивается в те-
чение 10 рабочих дней после оформления свидетельства о рождении. Рас-
считывать на денежное пособие можно до того момента, пока ребенку не ис-
полнится шесть месяцев.

МАСШТАБНАЯ 
ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИЙ
Страховые пенсии граж-

дан, которые ушли с работы 
не позднее октября 2022-го, 
будут проиндексированы на 
4,8%. 

Страховая пенсия вырастет до 
21 862 рублей, а социальная — 
до 12 562 рублей.

В следующий раз повыше-
ние пенсий ожидается в апре-
ле 2023-го.

НОВАЯ ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ О 
ВЫДАЧЕ НАЛОГОВОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ

Для того чтобы в новом году полу-
чить налоговое уведомление, больше 
не понадобится доступ к личному каби-
нету. Новая форма заявления позволит 
физическим лицам запросить документ 
на бумаге.

ВХОД НА «ГОСУСЛУГИ» 
ПО БИОМЕТРИИ
С февраля граждане России   по-

лучили возможность заходить на 
портал «Госуслуг» при помощи 
биометрии. При этом логины и па-
роли также будут действительны, 
просто такое нововведение станет 
еще одним способом аутентифика-
ции граждан.

Чтобы воспользоваться, нужно за-
регистрироваться в Единой биометри-
ческой системе в отделениях некото-
рых банков. В дальнейшем такая услу-
га будет доступна в Многофункциональ-
ных центрах и специальных мобильных 
приложениях. Также необходимо пре-
доставить согласие на использование 
этого сервиса.

ЗАРАБОТАЕТ НАЛОГ НА 
БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ
С 1 февраля начали действо-

вать положения принятого еще в 
2020 году закона о налогообло-
жении доходов владельцев бан-
ковских вкладов. 

При этом речь идет только о про-
центах, превышающих определенную 
сумму. Она рассчитывается каждый 
год заново по следующей формуле: 1 
миллион рублей, умноженный на клю-
чевую ставку Центробанка, действу-
ющую на 1 января налогового пери-
ода (календарного года).

Поскольку ключевая ставка ЦБ 
на начало прошлого года составляла 
4,25 процента, размер общей суммы 
процентов, которая не подлежит на-
логообложению за 2021 год (сам на-
лог 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 бу-
дут. За все доходы по одному или не-
скольким вкладам сверх данного по-
казателя владельцам нужно будет 
заплатить государству 13 процен-
тов налога.

ЗАЩИТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
 ОТ СПИСАНИЯ
На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму тру-

доспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взы-
скание по исполнительным документам.

Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на 
котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

ЗАЩИТА ГРАЖДАН ПРИ 
ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
Органы власти и местного само-

управления обязаны передавать 
в Росреестр данные о признании 
дома аварийным, подлежащим сно-
су или реконструкции. Оттуда эти 
данные будут направляться в ЕГРН.

Человек при покупке квартиры смо-
жет запросить выписку из этого реестра 
и узнать, не является ли дом аварийным 
и не собираются ли его снести.

Сайт www.spark.ruСайт www.spark.ru
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Неудовлетворительное качество сне-
гоуборки не только затрудняет передви-
жение по городу, но и создаёт травмоо-
пасные условия,  требует усиления мер 
административного контроля, за безо-
пасностью обстановки для автомобили-
стов и пешеходов.

 — Серьёзная травма случилась у мо-
лодого парня, который катался на Югусе, 
на необорудованном склоне, невзирая на 
заградительные сетки и аншлаги, — от-
метил В.Н. Чернов.  —  Прокуратура про-
водит по факту проверку. 

 Ещё раз прошу всех руководителей, 
ответственных лиц оценить риски на 
своих участках работы, начиная с риска 
схода снега с крыш, козырьков, охвата 
заградительными лентами и предупре-
ждающими аншлагами опасных мест и 
присмотра за работой снегоуборочной 
техники на пешеходных зонах. В про-
токолы ваших производственных сове-
щаний должны быть внесены чёткие, 
конкретные  поручения по обеспече-
нию безопасности, по устранению за-
мечаний. 

По городу вижу, что кровли от снега 
очищают, но риски очень велики, поэто-
му необходимы регулярное инспектиро-
вание и после каждого объезда незамед-
лительная отправка писем  управляющим 
компаниям с фотоснимками недоработок. 

На сегодня большая часть домов име-
ет шапки снега над тротуарами, и нам 
надо постараться максимально обезопа-

ЦУР КУЗБАССА СМОТРИТ 
О работе систем жизнеобеспечения города за период с 23 по 
29 января информирует Александр Карагаев, директор МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского 
городского округа».  

ЕДДС СООБЩАЕТ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«МЫ ДОЛЖНЫ 
ОБЕЗОПАСИТЬ ЖИТЕЛЕЙ»

«Борьба со снегом касается всех  — бюджетных учреждений и 
бизнеса, а в первую очередь спрос с подрядных организаций 
и управляющих компаний за расчистку дорог, тротуаров, 
придомовых территорий»,  — напомнил глава Междуреченского 
городского округа Владимир Чернов на аппаратном совещании 
в администрации округа, 30 января. 

сить пешеходов. 
Особое внимание  — бюджетным ор-

ганизациям,  учреждениям социальной 
сферы: подходы к зданиям учрежде-
ний культуры, спорта, школам, садикам 
должны быть безопасны. Аналогичные 
требования — к предприятиям торгов-
ли, бытового обслуживания.

Глава поручил своему заместителю 
по городскому хозяйству Максиму Шел-
ковникову найти способ более эффек-
тивной расчистки прогулочных дорожек 
в городском парке  — бульдозер справ-
ляется с трудом, возможно, следует при-
менить шнекороторную машину. 

В ходе совещания, начальник Ортон-
ского территориального управления 
Людмила Трухина выразила благодар-
ность за отличную работу подрядчика: 
в этом году дорога даже двухполосная, 
и путь между посёлком и городом зани-
мает около двух часов. 

Большая работа по снегоочистке 
предстоит на территории многопрофиль-
ной городской больницы, к её сдаче, 10 
февраля. Близкой к идеалу расчистка и 
безопасность дорог, ведущих в Междуре-
ченск и в черте города,  к спортивным и 
социальным объектам, должна быть до-
стигнута и к началу международных игр 
«Дети Азии», 23 февраля. 

Наш корр. 

Колебания дневных и ночных темпе-
ратур были от —6°С до —13°С. С нача-
ла января выпало 98,7 мм осадков, что 
вдвое больше среднемесячной нормы в 
50 мм.  Высота снежного покрова  в по-
недельник была 93 см. 

Поступало два оперативных преду-
преждения о метелях, снежных заносах, 
гололедице и усилении ветра с порыва-
ми до 23 метров в секунду. Максималь-
ная сила ветра была 11 метров в секун-
ду 27 января.

По  предприя тиям  жилищно -
коммунального хозяйства аварийных 
отключений не было.

С территории города силами под-
рядных организаций МКУ  УБТС  и МКУ   
УРЖКК  вывезено 241 857 кубометров 
снега. 

На платформу «КузбассОнлайн» по-
ступило 74 сообщения. Их основные темы  
— нарушение правил расчистки дорог от 
снега и наледи, свесы на кровлях мно-
гоквартирных домов и несвоевременная 
снегоуборка внутри дворов, кварталов.

Сообщения, связанные с вывозом му-
сора и уборкой контейнерных площадок, 
имеют пометку «фаст-трек», что обязы-
вает исполнителей прикреплять фото-
отчет о проделанной работе и говорит 
о тщательном контроле со стороны ЦУР 
Кузбасса.

Наш корр.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Детство, 
опаленное войной
В  преддверии  значимого 

в истории России Дня оконча-
тельного снятия блокады Ленин-
града воспитанники социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних побывали в го-
стях у председателя общества жи-
телей блокадного Ленинграда Киры 
Григорьевны Боровиковой. 

В ее домашнем музее  дети познако-
мились с далекими событиями суровых 
лет, посмотрели фотоальбомы и стенды. 
Кира Григорьевна поделилась воспоми-
наниями о своем военном детстве, рас-
сказала о героизме осажденного горо-
да, его обороне, трагических событиях 
блокадной зимы и спасительной Дороге 
жизни через Ладожское озеро.

О детях блокадного Ленинграда 
узнали на классных часах и ученики 
младших классов лицея №20. Особен-
но ребят тронул рассказ о Тане Сави-
чевой, девочке, потерявшей в блока-
ду всю семью.

Блокадный хлеб
Мероприятия, посвященные 79-й 

годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда, прошли и в учрежде-
ниях культуры.

В Дом культуры «Юность» пригла-
сили старшеклассников школы №4, 
для них приготовили информационно-
познавательную программу. Школьни-
ки отвечали на вопросы организаторов 
мероприятия, делились своими знания-
ми о блокаде Ленинграда, знакомились 
с информационными стендами и презен-
тациями, смотрели тематические видео-
ролики. В завершение встречи каждый 
ее участник получил кусочек ржаного 
хлеба весом в 125 граммов.

Суточную «блокадную пайку» по 
«продуктовым карточкам» получили и 
участники патриотического мероприя-
тия «Блокадный хлеб», которое органи-
зовали и провели творческие работни-
ки Дома культуры «Романтик».

Причастны 
к истории России
Учащиеся  с тудии  «Фото -

видеомейкер» отдела техническо-
го творчества ЦДТ приняли участие 
во всероссийской акции «200 дней, 
200 ночей», посвященной Дню раз-
грома фашистских войск под Ста-
линградом (2 февраля).

Ребята создали фильм, в котором 
постарались познакомить сверстников 
с ключевыми моментами битвы, рас-
крыть значимость подвига героев Ве-
ликой Отечественной войны, донести 
важность причастности к истории сво-
его народа, государства. Презента-
ция фильма проходит до 5 февраля во 
всех объединениях отдела техническо-
го творчества ЦДТ.

Молодые лидеры
Подведены итоги муниципально-

го заочного этапа XVII областного 
конкурса «Лидер» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного об-
разования.

В номинации «Руководитель орга-
на ученического самоуправления» по-
бедительницей признана Арина Чижо-
ва (гимназия №24). В номинации «Ли-

дер детского общественного объедине-
ния» первое место присуждено Софии 
Мунтяну (ЦДТ), а гран-при  — Вячесла-
ву Назарову (лицей №20). Победители 
муниципального этапа представят наш 
город на областном уровне, в Кемерове.

Читаем вслух
Отборочный  этап   чемпиона-

та по чтению вслух среди старше-
классников «Страница 23» состоял-
ся в Модельной городской детской 
библиотеке.

За победу боролись 11 старшекласс-
ниц, победительницей стала Варвара 
Атаманова, девятиклассница лицея № 
20. Победители отборочных муници-
пальных этапов встретятся на регио-
нальном отборочном этапе, чемпионы 
регионов выйдут в финалы конферен-
ций, победители финалов конферен-
ций встретятся в суперфинале на Крас-
ной площади.

Подрастают инженеры
Будущих инженеров и програм-

мистов воспитывают теперь в шко-
ле № 15 в поселке Камешек: учеб-
ное учреждение победило в кон-
курсе «ЕВРАЗ: город друзей  — го-
род идей!».

Благодаря гранту закуплено 15 кон-
структоров для занятий, стоимость каж-
дого от 60 до 150 тысяч рублей. Школь-
ники могут собрать миксер, пианино, 
умный дом, метеостанцию и даже са-
мый настоящий детектор лжи. Учатся 
основам конструирования и програм-
мирования и мальчики, и девочки, не-
которые из них уже решили в будущем 
стать ИТ-специалистами.

С помощью 
экспертов
Автономная некоммерческая ор-

ганизация «Доброе время» центра 
развития добровольчества города 
Междуреченска организовала се-
минар для руководителей и акти-
вистов волонтерских объединений, 
занимающихся разработкой соци-
альных проектов и подготовкой за-
явок на грантовые конкурсы.

Три дня на базе городского выста-
вочного зала участники семинара обу-
чались у специалистов тонкостям на-
писания заявок, разбирали основные 
ошибки при разработке проектов и 
подготовке заявок, имели возможность 
скорректировать идеи своих проектов с 
учетом рекомендаций экспертов.

Нина БУТАКОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

СЛОВО – ЛИШЬ ОТРАЖЕНИЕ!
Корреспонденту городской газеты «Контакт» Софье Журавлё-

вой вручён диплом финалиста XI Премии МИРа «За вклад в раз-
витие позитивных медиа в номинации «Голос региона». 
Конкурс проводит Общероссийская молодёжная организация 

«МИР» с целью явить аудитории как можно больше неравно-
душных людей, чья активная жизненная позиция служит разви-
тию общества и расширению позитивного информационного про-
странства. «Печатное слово – лишь слабое отражение тех пре-
красных добрых дел, которыми уважающие себя междуреченцы 
украшают мир! – считает наш постоянный автор. 

Коллектив ИД «Контакт».
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КРАТКАЯ СУТЬ БИТВЫ
Цели Гитлера в Сталинграде:
захватить город, который но-

сит имя вождя СССР, и подавить 
дух противника;

совершить реванш после по-
ражения под Москвой и поднять 
дух вермахта; 

отсечь Кавказ от всего СССР; 
лишить Сталина бакинских 

нефтепромыслов; 
оставить Красную армию и 

советскую промышленность без 
топлива, зерна и иных жизнен-
но важных ресурсов; 

поставить под свой контроль 
весь аграрный юг Советского 
Союза; 

в итоге, победив Сталина 
в городе его имени, вовлечь в 
войну «сомневающихся» на тот 
момент Турцию и Японию. 

Все это, по мнению Берли-
на, заставило бы Москву капи-
тулировать.

ДАТЫ БИТВЫ
Началом Сталинградского 

сражения считается 17 июля 
1942 года. Тогда авангарды 6-й 

Тракторный завод под обстрелами продолжал Тракторный завод под обстрелами продолжал 
выпускать танки, которые с проходной уходили в бой. выпускать танки, которые с проходной уходили в бой. 
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ПАМЯТЬ. 2 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ  РАЗГРОМА  СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ   
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942-1943 ГОДА
С июля 1942-го по февраль 1943-го в Сталинградской битве наши генералы Рокоссов-

ский, Ватутин и Тимошенко оказались сильнее Паулюса, Гота, Манштейна и изменили ход 
войны в пользу СССР, уничтожив крупнейшую группировку вермахта и его союзников.
Сталинградская битва 1942-1943 года началась на правобережье Дона, в ней участво-

вало более 2 млн человек, в том числе армии Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии, по-
гибло более миллиона. Битва была отмечена самыми кровавыми уличными боями в раз-
рушенном Сталинграде и невероятным героизмом советских солдат трех фронтов, кото-
рый потряс немцев, уничтожил группу армий «В» и подорвал их боевой дух.

армии Паулюса на реках Чир и 
Цимла вступили в бой с подраз-
делениями 62-й и 64-й армий 
Сталинградского фронта. 

Завершение — 2 февра-
ля 1943-го, когда в плен сда-
лась гитлеровская группиров-
ка, основу которой составляли 
остатки 6-й армии вермахта, а 
также подразделения 8-й ита-
льянской, 3-й и 4-й румынских 
и 2-й венгерских армий в Ста-
линградском котле.

ХОД БИТВЫ
К середине июля 1942-го 

на Сталинградском направле-
нии превосходство противника 
над Красной армией в самоле-
тах было более чем в два раза. 
В танках и артиллерии — в 1,3 
раза. К концу июля – началу ав-
густа немцы выдавили подраз-
деления 62-й и 64-й армий на 
левобережье Дона. Часть на-
ших дивизий оказалась в окру-
жении.

28 июля Сталин издал при-
каз №227 «Ни шагу назад!». К 
отступающим применялись са-

мые жесткие меры, вплоть до 
расстрела. За три недели на-
ступления немецкие танки 4-й 
армии Гота подошли к Сталин-
граду с юга, 14-й танковый кор-
пус — с севера, шесть дивизий 
6-й армии Паулюса — с запада.

23 августа город на Волге 
был уничтожен самой массо-
вой суточной бомбардировкой 
в истории войны — 2 тысячи 
самолето-вылетов 4-го воздуш-
ного флота люфтваффе разру-
шили город, где до начала боев 
проживало около 400 тысяч че-
ловек, убив пятую часть горо-
жан. Весь сентябрь немцы пы-
тались сбросить наши войска 
в Волгу.

Тракторный завод под об-
стрелами продолжал выпускать 
танки, которые с проходной ухо-
дили в бой. Подкрепления шли с 
левого берега Волги катерами и 
баржами. Их подвергали посто-
янным бомбежкам люфтваффе.

14 октября пять немецких 
дивизий начали наступление 
при поддержке тысячи самоле-
тов. К 11 ноября немцы вышли 

к Волге на участке в полкило-
метра. Но потеряли до полови-
ны личного состава.

19 ноября в рамках опера-
ции «Уран» началось контрна-
ступление Красной армии. 23 
ноября в районе Калача-на-
Дону огромная фашистская 
группировка, пытавшаяся за-
хватить Сталинград, была окру-
жена. В течение декабря были 
разгромлены итальянские, ру-
мынские и некоторые немецкие 
части. Мы отбили попытки тан-
ковых дивизий Манштейна про-
бить коридор к Паулюсу. В ян-
варе 1943-го 6-я армия совет-
скими ударами была разделена 
на две части.

31 января была ликвидиро-
вана южная группировка фаши-
стов, пленен фельдмаршал Пау-

люс с 24 генералами. 2 февраля 
капитулировала северная груп-
пировка немцев. 

ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ
Капитуляция 20 немецких 

дивизий стала днем националь-
ного траура для Третьего рей-
ха и сильным ударом по психи-
ке Гитлера. Победа СССР в Ста-
линграде переломила ход Вто-
рой мировой войны. Ни Турция, 
ни Япония, бывшие союзниками 
Германии, не рискнули начать 
боевые действия против Совет-
ского Союза. А США и Британия 
вынуждены были согласиться с 
главной ролью СССР в подавле-
нии Германии — увеличились 
поставки в Союз вооружений, 
приблизилось открытие Второ-
го фронта.

Сайт Сайт www.kp.ruwww.kp.ru

В  игре приняли участие команды школ 
№ 4, 12, 19, 22, 25  и   детского дома 
«Единство».

На мероприятии юные краеведы горо-
да представили визитные карточки сво-
их команд, а в викторине «Краеведче-
ская тропа» продемонстрировали  знания 
по истории, геологии, географии, о расте-
ниях и животных, обитающих в Кемеров-
ской области.

Одна из станций  — «История моей стра-
ны»  — была посвящена Международно-
му дню памяти жертв Холокоста. На ней 
ребята узнали о необходимости бережно-
го отношения к любому человеку на зем-
ле, независимо от цвета кожи, религи-
озных взглядов, возраста, богатства или 
чего-либо еще, что может отличать нас 
друг от друга.

Педа г о г -ор г ани з а т ор  Де т с к о -

ЗНАКОМСТВО ЗНАКОМСТВО 
С МИРОМ ВЗРОСЛЫХС МИРОМ ВЗРОСЛЫХ

К ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ
В музее «Томуса» Детско-юношеского центра состоялась традиционная 

краеведческая викторина «Страна моя  — Сибирь, Земля моя  — Кузбасс!», 
посвященная дню рождения Кемеровской области.

юношеского центра, ветеран боевых дей-
ствий, член местного совета Российско-
го союза ветеранов Афганистана, участ-
ник международных поисковых экспеди-
ции Андрей Владимирович Кучуков провел 
для ребят экскурсию по экспозиции музея 
«Томуса» «Волховский фронт. Апраксино».

Закончилось мероприятие подведени-
ем итогов. Победителем этапа «Краевед-
ческая тропа» стала команда школы №4, 
второе место заняли представители школы 
№12, третье  — юные краеведы детского 
дома «Единство».

В конкурсе «Представление команды» 
победили воспитанники «Единства», вто-
рое и третье места заняли соответственно 
команды школ №12 и 4.

Ольга ЗАВОРОДЦЕВА, 
заведующая отделом ДЮЦ.В детском саду № 53 «Гномик» проводится работа по профориентации с самой 

младшей группы. Мы стараемся с самого раннего детства знакомить малышей с 
различными специальностями,  ребенок принимает мир взрослых с его проблема-
ми, успехами, решениями, через игру знакомится с атрибутами разных профессий.

Ранняя профориентация в детском саду является инновационной, ее цель  — социали-
зация дошкольников в процессе ознакомления с профессиями и трудом взрослых. На наш 
взгляд самой интересной и увлекательной деятельностью по реализации ранней профори-
ентации являются сюжетно-ролевые игры, в ходе которых дети берут на себя роль взрос-
лого и реализуют свои желания.

Работа, которая проводится в детском саду по данной теме, имеет решающее значе-
ние для воспитания у дошкольника ценностного отношения к труду взрослых, способству-
ет сближению между детьми, большему пониманию ребенком  мира взрослых. Чем раз-
нообразнее представления дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и привле-
кательнее для него. Дети, получив представление о мире профессий, в будущем научат-
ся быть инициативными в выборе собственной профессии, будут проявлять активность и 
творчество, что поможет их дальнейшему обучению в школе.

Развиваясь в этом направлении, мы пополнили детскую гардеробную спецодеждой по 
некоторым профессиям. Это дает возможность показать детям различные специальности 
более наглядно.

Полина МЕЩЕРЯКОВА, Наталья БРИГАНЕЦ, воспитатели детского сада № 53.
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ПОГРУЖЕНИЕ
 — С  23 января по 4 февра-

ля кванториум работает в на-
шей школе  для обучающих-
ся шести школ города:  №12 
и №2, №22 и №23, гимназий 
№6 и №24. С утра и после обе-
да часы занятий в «квантумах» 
расписаны так, чтобы каждая 
группа прошла четыре этапа 
«погружения»,  — информи-
рует заместитель директо-
ра школы №12 по воспита-
тельной работе Оксана Тук-
макова. –  Детей на эти заня-
тия школы направляют по сво-
ему усмотрению: в один день 
к нам пришли 5-классники, в 
другой  — 7-классники, кри-
терием могут служить и общая 
успеваемость, мотивирован-
ность и просто любознатель-
ность ребёнка. 

Мы тоже подошли разно-
планово: взяли в группы уче-
ников 5 – 8 классов, включая 
ребят, которые состоят на раз-
ных видах учёта, находятся в 
социально опасном положе-
нии, плюс, детей из семей мо-
билизованных – им приоритет,  
— отмечает Оксана Валерьев-
на. –  Обязательно  — тех, кто 
заинтересован и желает себя 
проявить в технических заня-
тиях.  Уговорили прибывших  
специалистов принять наших 
ребят сверх нормы. Я понаблю-
дала за ходом обучения в каж-
дом квантуме – мне тоже было 
интересно. 

Ознакомительный этап сра-
зу сопровождается практиче-
ским освоением предложенных 
заданий и возможностей. Педа-
гоги, молодые, энергичные, всё 
время в диалоге с детьми, дают 
массу ценных сведений и под-
сказок; умудряются держать в 
поле зрения и загружать рабо-
той каждого ребёнка. В итоге, 
дети были в восторге. Шести-
классники, которых мы в пер-
вый день «втиснули» по трое 
поработать за одним ноутбу-
ком, просили: хотя бы платно, 
возьмите нас на следующие за-
нятия! 

                 * * *
Разумеется, по сравнению 

со стационарным кванториу-
мом, где создаётся насыщен-
ная   лабораторная среда для 
развития детей по актуальным 
научно-исследовательским и 
инженерно-техническим на-

МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» призван обеспечить к 2024 году охват дополнительным 
образованием до 80% от общего числа детей, в возрасте от 5 до 18 лет. 
«В Кузбассе у всех детей должна быть возможность обучаться на самом 
современном оборудовании,  — не раз подчёркивал губернатор Сергей 
Цивилёв.  — Поэтому мы открыли стационарные кванториумы в Кемерове, 
Новокузнецке и Междуреченске и запустили по городам и районам 
передвижные технопарки». 
Мобильный детский технопарк «Кванториум42» прибыл в школу №12. Это 
«автопоезд» на основе КамАЗа с прицепом, внутри которого устроен небольшой 
класс. Остальное оборудование размещается в школьных аудиториях.  

правлениям  – «квантумам», с 
футуристичными названиями 
(AR/VR-квантум, Наноквантум, 
Геоквантум, Промдизайнкван-
тум, Аэроквантум, IT-квантум, 
Промробоквантум, Энерджи-
квантум, и другие) – мобильный 
технопарк выглядит скромно. 
Зато наставники в нём  талант-
ливые, они прошли отбор и не 
одну ступень обучения. Их ком-
муникативные качества и рас-
положенность к детям не мень-
ше, чем эффективные методики 
знакомства с инструментарием 
высоких технологий, помогают 
пробуждать интерес к «инжене-
рии будущего». 

А МЫ ПИЛОТЫ!
Вот представители 7 классов 

«б» и «д» гимназии №24 выбра-
ли гео/аэроквантум, чтобы по-
учиться управлять квадрокоп-
терами.

 — Сначала  осваиваем 
принципы управления на авиа-
симуляторах,  потом полета-
ем с вами на учебных дронах 
здесь, в кабинете,  — сообщил 
план занятий преподаватель 
Даниил Шнейдер. – А когда 
погода позволит, сможем запу-
стить квадрокоптер с видеока-
мерой во дворе. В итоге поу-
читесь монтировать видеома-
териал. 

 — Я архитектор, заканчи-
вал Кузбасский техникум ар-
хитектуры, геодезии и строи-
тельства, на базе которого и 
был открыт первый технопарк, 
в Кемерове,  — рассказывает 
Даниил Дмитриевич. – Полу-
чил ещё специальность «педа-
гог дополнительного образо-
вания» и вошёл в команду мо-
бильного кванториума. С на-
чала учебного года начинаем 
свои выезды по агломерациям, 
по две недели в каждом насе-
лённом пункте. 

За несколько часов заня-
тий ученики 5 – 11 классов 
осваивают  пилотирование 
разных моделей беспилотни-
ков, знакомятся с азами про-
граммирования автопилота, 
сборки электросхем.  А на-
правление «гео»  — это связь 
с пространственными данны-
ми, которые ребята учатся 
собирать с помощью дронов 
и использовать для решения 
разных задач, к примеру, на 
транспорте, в логистике, ге-
ологоразведке и добыче по-
лезных ископаемых. 

ДИЗАЙНЕРЫ
 — Люблю заниматься с 

детьми, вместе с Даниилом 
учились в техникуме и вместе 
пришли в кванториум,  —  улы-
бается Мария Герасимова,  
— я веду направление Пром-
дизайн.  — Мне интересно и с 
младшими, и со старшими клас-
сами. Дети такие разные, хо-
чется каждого поощрить, что-
бы поверил в свои способно-
сти и начал открывать что-то 
новое для себя. В итоге чув-
ствую отдачу – дети довольны, 
что проявили себя, научились 
чему-то полезному. Важно, 
чтобы не было комплексов, по 
сравнению с «продвинутыми» в 
IT-технологиях сверстниками. 
То есть, дети способны очень 
быстро обучаться, схватывать 
на лету инструменты для мо-
делирования. Такой «ликбез» 
помогает уточнять выбор сфе-
ры будущих профессиональных 
интересов. 

К примеру, дизайнер  — 
специалист во многих обла-
стях, он разбирается в эсте-
тике, эргономике, материа-
лах, технологиях и конструи-
ровании. Важно иметь объёмно-
пространственное мышление 
и воображение, быть немного 
психологом и экономистом,  — 
поясняет Мария Игоревна.  — 
Сейчас у нас «промышленный 
дизайн»: учимся работать на 
графических планшетах, соз-
даём эскизы и далее разраба-
тываем промышленные скетчи, 
которые показывают, как пред-
мет выглядит с разных сторон, 
расставляем размеры. На за-
ключительном занятии каждая 
пара школьников сама приду-

мывает, что это будет за пред-
мет, и выполняет задуманное. 

ХАЙТЕК-
ВАЯТЕЛИ

В  «классе  на  колёсах» 
установлен 3D-принтер; ито-
гом знакомства учеников с 
3D-макетированием становит-
ся воспроизведение созданных 
моделей в объёме из пластика.  

 — То, что мы сейчас с вами 
делаем – это аддитивные техно-
логии, ведём послойные добав-
ления к объекту,  — поясняет 
Дарья Абубакирова, хозяйка 
Хайтекквантума. –  И принтер 
будет наращивать объём пласти-
ка именно так – слой за слоем… 

 —  Я прошла обучение в 
Сколково и ещё несколько кур-
сов в Федеральном центре до-
полнительного образования в 
Москве, участвовала в осно-
вании сначала стационарно-
го кванториума в Кемерове, с 
2018 года,  — поясняет Дарья 
Дамировна.  — Затем были за-
куплены КамАЗы – вошла в ко-
манду мобильного кванториу-
ма42. – Чем ценен даже неболь-
шой цикл занятий в кванториу-
ме: дети успевают пройти пол-
ный цикл проектной деятельно-
сти и создать продукт. У меня 
они осваивают основы трёхмер-
ного моделирования в редакторе 
Blender.  «Технологичное» мыш-
ление очень увлекательно и не-
обходимо каждому. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
РЕАЛИИ

 — Окончил КузГТУ, прошёл 
профессиональную перепод-

готовку и стал руководителем 
квантума VR/IT,  — рассказыва-
ет Иван Стецкович.  — Знаком-
лю детей с технологиями созда-
ния виртуальной и дополненной 
реальности. Это направление 
тесно связано со всеми другими 
квантумами и применимо в лю-
бой индустрии, от создания игр 
в VR-очках и шлемах, мобиль-
ных приложений для телефонов 
с виртуальной реальностью, до 
моделирования самых утилитар-
ных вещей. Сейчас мы со школь-
никами делаем светофор допол-
ненной реальности: ставим мет-
ку на полу, воспроизводим скан 
светофора, управление делаем 
с кнопок телефона. В городском 
ландшафте виртуальные свето-
форы вполне могут быть приме-
нимы,  — отмечает Иван Романо-
вич.  —  В Кемерове дети, про-
двинувшись в данном направ-
лении, делают виртуальную мо-
дель шахты, в которую можно не 
просто спуститься, не выходя из 
дома, но и управлять работой 
на основных звеньях производ-
ства – на разных симуляторах. 

Когда уедем, у школьников 
будет возможность продолжить 
обучение с нашими кемеровски-
ми педагогами дистанционно. 

               * * *
Команда мобильного кван-

ториума42 приняла около 300 
школьников 5 – 10 классов. А 
между дел успела оценить Меж-
дуреченск как город весьма при-
влекательный для жизни и от-
метить, что у нас есть образо-
вательные центры и клубы – в 
их числе школьный кванториум 
гимназии №6, Центр детского 
творчества,  Умный клуб Goodvin  
— где дети могут заниматься ро-
бототехникой, летательной в 
том числе, 3D-моделированием, 
программированием, развивать 
изобретательское, креативное и 
продуктовое мышление, учиться 
работать в команде. 

Визит мобильного кванто-
риума – ещё один способ при-
влечь внимание детей к новым 
возможностям дополнительного 
образования. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.
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Понедельник, 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Леонид Гайдай. Все 

бриллианты короля ко-
медии 12+

11.30 Х/ф «12 стульев» 0+
13.20 12 стульев 0+
14.45, 17.05, 19.15 Инфор-

мационный канал 16+
16.15 Мужское/Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
16+

23.25, 00.55 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

00.10 Х/ф «Гиена Евро-
пы» 16+

02.30 Т/с «Каменская» 12+

ТНТ

07.00, 07.40, 08.30, 06.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Патриот» 16+

18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 
20.00, 20.20, 20.40 
Т/с «Ресторан по по-
нятиям» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Просто 
Михалыч» 16+

22.00 Т/с  «Домашний 
арест» 16+

23.00 Х/ф «Матрица» 16+
02.00, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 

16+
05.05, 05.55 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Маленькая 

Вера» 12+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 

Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.50 Х/ф «Напарни-

цы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ва-

дим Верник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Свои» 16+
16.50 90-е. Криминальные 

жёны 16+
18.25 Х/ф «10 стрел для 

одной» 12+
22.40 Спец. репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната. 

Семейка Бушей» 16+
01.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чу-

жой» 16+
02.05 Д/ф «Признания неле-

гала» 12+
04.40 Д/ф «Людмила Гур-

ченко. Блеск и отчая-
ние» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+

07.45, 19.00, 19.25 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 
12+

19.50 Х/ф «Люди ИКС. Пер-
вый класс» 16+

22.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.00 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 

12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Док. спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Ведьмина гора» 

12+

НТВ

04.50 Т/с «Демоны» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медве-

жий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Душегу-

бы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Легенда для 
оперши» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 12+
11.35 Д/ф «108 минут, ко-

торые перевернули 
мир» 16+

14.00 Т/с «Право на поми-
лование» 16+

18.20 Специальный репор-
таж 16+

18.55 Д/ф «Мотоциклы особо-
го назначения. Исто-
рия почётного эскор-
та» 16+

19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Аллегро с ог-

нём» 12+
01.10 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины 
Субботиной» 16+

04.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран про-
тив  Фрэнка  Тейта . 
Трансляция из США 
16+

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 
19.25, 20.50, 23.50, 
02.45 Новости

11.05, 23.00, 02.00 Все на 
матч! 12+

14.05, 17.00, 08.30 Специ-
альный репортаж 12+

14.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Рами-
реса. Трансляция из 
Москвы 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.20 География спорта. ОАЭ 

12+
17.50 Что по спорту? Кемеро-

во 12+
18.25 Мировой футбол. Об-

зор 0+
19.30, 08.50 Громко 12+

20.55 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Сочи»- 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) из ОАЭ

23.55 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Красно-
дар»- «Спартак» (Мо-
скваиз ОАЭ

02.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Фрэнсис 
Нганну. Лучшее 16+

03.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» из 
ОАЭ 0+

04.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА- «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

06.50 Новости 0+
06.55 «Легенды бокса» с Вла-

димиром Познером 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.00, 06.55, 07.55 
Т/с «Непокорная» 
12+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 

Т/с  «Телохрани-
тель» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.00, 18.55 
Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.30 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

03.05, 04.00 Т/с «Проку-
рорская проверка» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.20, 03.30 Пятница 
news 16+

04.20, 05.30 Кондитер 5 16+
06.50, 07.50 На ножах 16+
08.50, 09.50 Чёрный список 

2 16+

11.10, 13.20, 15.30 Битва ше-
фов 2 16+

18.00, 20.30 Молодые ножи 
2 16+

19.30 Тревел-баттл 16+
22.00 Х/ф «Кровавый ал-

маз» 16+
00.50 Древние 16+
01.30, 02.10, 02.50 Т/с 

«Сотня» 16+

ТВ-3

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 
Утренние гадания 16+

07.15 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00, 
20.30,  21.00 Д /с 
«Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические истории 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40 Т/с «Гадал-
ка» 16+

17.10, 17.45 Д/с «Старец» 16+
21.30, 22.45 Т/с «Мажор» 

16+
00.00 Х/ф «13-й район» 

16+
02.00, 02.45, 03.15 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» 16+

04.00, 04.45 Места Силы 16+
05.30, 06.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.40 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Семья 

Зацепиных» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Твор-

ческий вечер Николая 
Сличенко» 16+

Вторник, 7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15 

Информационный ка-
нал 16+

16.15 Мужское/Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 

16+
22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
16+

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 

12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+

08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с  «СашаТаня» 
16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Патриот» 16+

18.30, 18.50, 19.15, 19.35 
Т/с «Ресторан по по-

нятиям» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ресторан 

по понятиям-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Просто 

Михалыч» 16+
22.00 Т/с  «Домашний 

арест» 16+
23.30 Х/ф «Матрица. Пере-

загрузка» 16+
01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 

16+
05.05, 05.50 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алексан-

дра Завьялова. Затвор-
ница» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.55 Х/ф «Напарни-
цы» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Ма-
рия Аронова 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Квартирный во-

прос 16+
18.05 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Георгий Дане-

лия. Любовный мара-
фон» 16+

00.30, 04.30 Петровка, 38 
16+

00.45 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+

01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т / с  «Иван о вы -
Ивановы» 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
11.55 М/ф «Стражи Террако-

ты» 12+
14.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. Дни 

минувшего будуще-
го» 16+

22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся» 16+

01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.40 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи: 

Зов джунглей» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Новая эра Z» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» 16+

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медве-

жий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Душегу-

бы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф  «Классные 
игры» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
14.00 Т/с «Не покидай 

меня» 16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы особо-

го назначения. Исто-
рия почётного эскор-
та» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 12+
01.10 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины 
Субботиной» 16+

04.15 Д/ф «Вымысел исклю-
чён. Век разведчи-
ка» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20 

Новости
11.05, 18.25, 01.45, 04.00 

Все на матч! 12+
14.05, 17.00 Специальный ре-

портаж 12+
14.25 Профессиональный 

бокс .  Дмитрий  Ку-
дряшов против Олан-
реваджу Дуродолы. 
Трансляция из Каза-
ни 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.20 Здоровый образ. Рег-

би 12+
17.50 Что по спорту? Новоси-

бирск 12+
20.25 Ты в бане! 12+

20.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск)- 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 фи-
нала. Матч с участием 
«Фламенго» (Бразилия  
из Марокко

04.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-
УНИКС (Казань) 0+

06.50 Новости 0+
06.55 «Легенды бокса» с Вла-

димиром Познером 16+
08.30 Человек из футбола 12+
09.00 Д/ф «Один за пяте-

рых» 6+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «Холостяк» 16+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.30, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 18.00, 
18.10,  19.05 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение» 16+

20.00, 20.45, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

03.05, 04.00 Т/с «Проку-
рорская проверка» 
16+

ПЯТНИЦА

04.20, 05.40 Кондитер 5 16+
07.00 Гастротур 2 16+
08.00, 09.10, 10.10 На но-

жах 16+
11.10, 12.10 Чёрный список 

2 16+
12.50, 13.20, 15.40 Битва ше-

фов 2 16+
18.00, 19.40 Кондитер 7 16+

21.10, 23.00 Король десер-
тов 16+

00.20, 03.30 Пятница news 
16+

00.50, 01.30, 02.10, 02.50 
Т/с «Сотня» 16+

ТВ-3

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 
Утренние гадания 16+

07.15 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00, 
20.30,  21.00 Д /с 
«Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические истории 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40 Т/с «Гадал-
ка» 16+

17.10, 17.45 Д/с «Старец» 
16+

21.30, 22.45 Т/с «Мажор» 
16+

00.00 Х/ф «Фар Край» 18+
02.00, 02.45, 03.15 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» 16+

04.00, 04.45 Места Силы 16+
05.30, 06.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Алексан-
дрия» 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Семья 

Зацепиных» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Путь к 

роли. Игорь Костолев-
ский, Николай Кара-
ченцов» 16+

12.20, 02.50 Цвет време-
ни 16+

12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» 16+

14.00 Д/ф «Первые в мире». 
«Летающая лодка Гри-
горовича» 16+

14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги 16+
15.20 Передвижники. Илья Ре-

пин 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
17.45, 02.05 Шедевры сим-

фонической музыки. 
Д.Шостакович. Симфо-
ния №5 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Афины» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный отбор 

16+
21.25 Белая студия 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

06.45 Давай разведёмся! 16+
07.45 Тест на отцовство 16+
09.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
11.00, 22.35 Д/с «Порча» 16+
11.30, 23.10 Д/с «Знахар-

ка» 16+
12.05, 23.40 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
12.40, 22.00 Д/с «Голоса 

ушедших душ» 16+
13.15 Скажи, подруга 16+
13.30 Х/ф «Вышел ёжик из 

тумана...» 16+
18.00 Х/ф  «Случайный 

брак» 16+
00.10 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 16+
03.20 6 кадров 16+

12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 

Верди» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 16+
17.40 Шедевры симфони-

ч е с к о й  м у з ы к и . 
П.И.Чайковский. Сим-
фония №5 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Александрия» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/ф «Поднебесная Иа-

кинфа Бичурина» 16+
21.25 Вспоминая Эдуарда Ар-

темьева. «Сати. Не-
скучная классика...» 
16+

02.00 Шедевры симфони-
ч е с к о й  м у з ы к и . 
П.И.Чайковский. Сим-
фония №5 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
11.35, 22.35 Д/с «Порча» 16+
12.05, 23.10 Д/с «Знахар-

ка» 16+
12.40, 23.40 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.15, 22.00 Д/с «Голоса 

ушедших душ» 16+
13.50 Х/ф «И расцвёл под-

солнух...» 16+
18.00 По тонкому льду 16+
00.10 Х/ф «Пять лет спу-

стя» 16+
03.15 Х/ф «Безотцовщи-

на» 16+
04.45 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15 

Инфоканал 16+
16.15 Мужское/Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
16+

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с  «СашаТаня» 
16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Патриот» 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ресторан 
по понятиям-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15 

Инфоканал 16+
16.15 Мужское/Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
16+

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 

12+

ТНТ

07.00, 07.50, 08.00, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Патриот» 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ресторан 
по понятиям-2» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Просто 
Михалыч» 16+

22.00 Т/с  «Домашний 
арест» 16+

23.30 Х/ф «Матрица. Рево-
люция» 16+

01.50, 02.40 Импровизация 
16+

03.30, 04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.40 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Т/с «Чужие грехи» 

12+
10.35, 04.35 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До послед-
него мгновения» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.45 Х/ф «Напарни-
цы» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Ники-
та Ефремов 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.05, 00.30, 04.25 Петров-

ка, 38 16+
18.20 Х/ф «Смертельный 

тренинг» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Римма и Лео-

нид Марковы 16+
00.45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

01.25 Д/ф «Сталинградская 
битва. Оборона» 12+

02.05 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашнико-
ва» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т / с  «Ив а н о вы -
Ивановы» 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

10.10 Т/с «Воронины» 16+
12.20 Х/ф «Дорогой папа» 

12+
14.05 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. Апо-

калипсис» 12+
22.55 Х/ф «Коматозни-

ки» 16+
01.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00, 23.30 Засекре-

ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи: 

Новый уровень» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Афера под при-

крытием» 18+

НТВ

04.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» 16+

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медве-

жий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Душегу-

бы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Джокеръ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф «Разные 

судьбы» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
14.00, 03.50 Т/с «Высший 

пилотаж» 16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Д/ф «К 100-летию оте-

чественной граждан-
ской авиации» 16+

19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» 12+
02.55 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» 16+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 

22.25 Новости
11.05, 18.25, 22.30, 01.15, 

04.00 Все на матч! 12+
14.05, 17.00 Специальный ре-

портаж 12+
14.25 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассие-
ва. Тр. из Москвы 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.20 Большой хоккей 12+
17.50 Вид сверху 12+
19.30 Борьба греко-римская. 

Чемпионат  России . 
Прямая трансляция 
из Уфы

21.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ 0+

22.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат  МХЛ .  МХК 
«Спартак» (Москва)- 
«Алмаз» (Череповец). 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 фи-
нала. Матч с участием 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансля-
ция из Марокко

04.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Макса Холлоуэя. Тр. из 
США 16+

05.50 Ты в бане! 12+
06.20 География спорта. ОАЭ 12+
06.50 Новости 0+
06.55 «Легенды бокса» с Вла-

димиром Познером 16+
08.30 Человек из футбола 12+
09.00 Д/ф «Любовь под гри-

фом «Секретно» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.30, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 18.00, 
18.10,  19.10 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение» 16+

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.30 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

03.10, 04.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» 
16+

ПЯТНИЦА

04.20, 05.30 Кондитер 5 16+
06.50 Гастротур 2 16+
07.40, 08.50, 09.50, 10.50, 

12.00, 13.00, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.00, 19.20, 21.50 
На ножах 16+

20.20 Молодые ножи 2 16+
22.50 Король десертов 16+
00.20, 03.20 Пятница news 

16+

00.40, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «Сотня» 16+

03.50, 03.55 М/ф «Ну, погоди! 
Каникулы» 0+

ТВ-3

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 
Утренние гадания 16+

07.15 М/ф 0+
09.00, 09.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00, 
20.30,  21.00 Д /с 
«Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические истории 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40 Т/с «Гадал-
ка» 16+

17.10, 17.45 Д/с «Старец» 
16+

21.30, 22.45 Т/с «Мажор» 
16+

23.45 Х/ф «Стиратель» 16+
02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» 16+

04.15, 05.00 Места силы 16+
05.45, 06.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.30 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Афи-
ны» 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Един-

ственный мужчи-
на» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Встре-

ча в концертной сту-
дии «Останкино» с 
экс- чемпионом мира 
по шахматам Михаи-
лом Талем» 16+

12.25 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» 16+

13.35 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 16+

14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Шедевры симфониче-

ской музыки. В. Мо-
царт. Концертная сим-
фония для скрипки и 
альта 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Рим» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Христи-

анство в Римской импе-
рии» 16+

23.10 Д/ф «Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтаро-
ва» 16+

02.05 Шедевры симфониче-
ской музыки. В. Мо-
царт. Концертная сим-
фония для скрипки и 
альта 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
11.35, 22.35 Д/с «Порча» 16+
12.05, 23.10 Д/с «Знахар-

ка» 16+
12.40, 23.40 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.15, 22.00 Д/с «Голоса 

ушедших душ» 16+
13.50 Х/ф «По тонкому 

льду» 16+
18.00 Х/ф «Когда ты мама» 

16+
00.10 Х/ф «Новая жена» 16+
02.00 Х/ф «Давайте позна-

комимся» 16+
03.35 6 кадров 16+

21.00, 21.30 Т/с «Просто 
Михалыч» 16+

22.00 Т/с  «Домашний 
арест» 16+

23.35 Т/с «Остров» 12+
02.00, 02.50 Импровизация 

16+
03.40, 04.25 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 

12+
10.40 Д/ф «Николай Ерёмен-

ко. Загнать себя в ту-
пик» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.45 Х/ф «Напарни-
цы» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Шаганов 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Малиновый пид-

жак 16+
18.05 Х/ф «Одноклассники 

смерти» 12+
22.40 10 самых... Звёздные 

алиментщики 16+
23.10 Советские мафии. Коро-

лева Геленджика 16+
00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

01.25 Д/ф «Сталинградская 
битва. Контрудар» 12+

02.05 Д/ф «Последние зал-
пы» 12+

04.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т / с  «Ив а н о вы -
Ивановы» 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.10 Х/ф «Медальон» 16+
14.05 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. По-

следняя битва» 16+
22.05 Х/ф «Новые мутан-

ты» 16+
23.55 Х/ф «Ритм-секция» 

18+
01.55 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Дело храбрых» 

16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Великолеп-

ный» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» 16+

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медве-

жий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Душегу-

бы» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Невский» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.30 Т/с 
«Высший пилотаж» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Размах кры-

льев» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Д/ф «К 100-летию оте-

чественной граждан-
ской авиации» 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Ночное проис-

шествие» 12+
01.15 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» 12+
02.40 Д/ф «Последнее дело 

майора Пронина» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 19.25, 

01.50 Новости
11.05, 19.30, 22.45, 01.55, 

04.50 Все на матч! 12+
14.05, 19.05 Специальный ре-

портаж 12+
14.25 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин против Карлоса 
Такама. Трансляция из 
Москвы 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.00 Борьба греко-римская. 

Чемпионат  России . 
Прямая трансляция 
из Уфы

20.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» 
(Омск)-ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Winline Ку-
бок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)- 
«Уралмаш» (Екатерин-
бург). Прямая транс-
ляция

00.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Маха-
чев. Лучшее 16+

02.35 Голевая феерия Катара! 0+
05.50 Вид сверху 12+
06.20 Здоровый образ. Рег-

би 12+
06.50 Новости 0+
06.55 Легенды бокса с Влади-

миром Познером 16+
08.30 Третий тайм 12+
09.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 

Рахлин» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 06.40, 07.35 Т/с «Не-
медленное реагиро-
вание» 16+

08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.30, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 
18.10,  19.10 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение» 16+

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.35 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

03.10, 04.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» 
16+

ПЯТНИЦА

04.10 Зов крови 2 16+
04.30, 00.50, 03.20 Пятница 

news 16+
04.50, 06.10 Кондитер 5 16+
07.30 Гастротур 2 16+
08.40, 09.40 На ножах 16+
10.40, 14.30, 16.10, 21.50 

Четыре свадьбы 3 16+

12.30 Любовь на выжива-
ние 18+

18.00, 20.00 Четыре свадь-
бы 4 16+

23.40, 00.20 Т/с «Настя, со-
берись!» 16+

01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«Сотня» 16+

03.45, 03.50 М/ф «Ну, погоди! 
Каникулы» 0+

ТВ-3

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 
Утренние гадания 16+

07.15 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00, 
20.30,  21.00 Д /с 
«Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические истории 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40 Т/с «Гадал-
ка» 16+

17.10, 17.45 Д/с «Старец» 
16+

21.30, 22.45 Т/с «Мажор» 
16+

00.00 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+

01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» 16+

04.00, 04.45 Места Силы 16+
05.30, 06.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Рим» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Един-

ственный мужчи-
на» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Слово 
Андроникова. «Тагиль-
ская находка» 16+

12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» 16+

13.35 100 лет со днярожде-
ния Михаила Курилко-
Рюмина. Эпизоды 16+

14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 16+
15.20 Пряничный домик. «От-

важный народ суровых 
гор» 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.05 Шедевры сим-

фонической музыки. 
Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя» 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Тикаль» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Андрей 

Убогий. «Моя хирур-
гия» 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/ф «31 июня». Всег-
да быть рядом не мо-
гут люди» 16+

21.30 Энигма. Альфонсо Ай-
хон 16+

23.20 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Кормилица» 16+

02.45 Цвет времени 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.35, 22.35 Д/с «Порча» 16+
12.05, 23.10 Д/с «Знахар-

ка» 16+
12.40, 23.40 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.15, 22.00 Д/с «Голоса 

ушедших душ» 16+
13.50 Х/ф «Случайный 

брак» 16+
18.00 Х/ф «Тонкая линия 

жизни» 16+
00.10 Х/ф «Моя любимая 

мишень» 16+
03.20 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Справки и бронирование билетов по т. 611-00, читайте новости о кинотеатре «Кузбасс» на нашем сайте: kinokuzbass-mzk.ru

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ!ИНВАЛИДОВ!
Все дни недели билет в кино — 150 руб. Кроме праздничных 

дней. Скидка не действует на определенные фильмы.

* На правах рекламы

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Со 2 февраля «О чем гово-
рят мужчины. Простые удоволь-
ствия» 16+ комедия (Россия)

Дело было в далеком 2019 году… Встретившись 
субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья 
отправляются в новое путешествие по глубинам муж-
ского подсознания. О чем же на этот раз говорят муж-
чины? Конечно, о личном. 

Леша пытается понять существует ли «женская 
дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить луч-
шего друга, ловелас Слава вспоминает первую лю-
бовь (или это была не она?), а Саша размышляет 
о потере отца и умению жить и радоваться каждому 
новому дню. 

НА ЭКРАНЕ:
«Изумительный Морис» 2D/3D 6+мульт-

фильм (Великобритания, Германия)
«Крушение» 16+ боевик (Великобрита-

ния, США)
«Чебурашка» 6+ семейный/фэнтези (Россия)
«Аватар. Путь воды» 12+ фантастика

СКОРО: 
С 9 февраля «Мой любимый призрак» 

6+ фэнтези (Германия)
С 14 февраля «Непослушная» 18+ мело-

драма (Россия)
С 16 февраля «Праведник» 12+ воен-

ный/история/драма (Россия)
С 16 февраля «Снежная королева» 6+ 

мультфильм (Россия)

День КИНОМАНА
Каждую СРЕДУ (за исключением празд-

ничных и каникулярных дней) билеты в кино от 200 
руб. Акция не действует на определенные фильмы.

Ре
кл
ам
а

ЧЕМ ОПАСНО ЗАТЯГИВАТЬ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ  
Катаракта может появиться незаметно у 

любого человека. Появление заболевания 
связано с возрастными изменениями в ор-
ганизме. Для человека катаракта характе-
ризуется снижением зрения, ощущением 
тумана, который не проходит даже в сред-
ствах коррекции, таких как очки.

Какие осложнения при катаракте могут 
быть?

Катаракта развивается по-разному. Может 
за месяц, а может постепенно годами.

Часто такое долгое развитие приводит к 
сильному уплотнению вещества хрусталика, 
он может стать твёрдым, приобретает бурый 
цвет, в этом случае могут развиться осложне-
ния: смещение  хрусталика. Хирургу во вре-
мя операции нужно будет использовать боль-
шую мощность оборудования, чтобы раздро-
бить хрусталик, а это приводит к увеличению 
срока восстановления.

Хрусталик может набухать (оводняться). 
Это может привести к закрытию «канальцев» 
отводящих внутриглазную жидкость, что при-

водит к ее задержке внутри глаза и повышению 
внутриглазного давления. И как результат про-
исходит развитие вторичной глаукомы.

Низкое зрение из-за катаракты ведет и к 
психологическим проблемам: развивается не-
уверенность, снижается самооценка, повыша-
ется нервозность и т.п.
Как лечить катаракту?
Единственное лечение катаракты — хирур-

гическое. Операция проводится методом фа-
коэмульсификации (ФЭК). Это высокотехноло-
гичный метод с минимальным вмешательством 
в организм. ФЭК позволяет проводить опера-
цию за один день без госпитализации.
Куда обратиться за лечением?
В клинике «Омикрон» действует федеральная 

программа лечения катаракты за полцены. Сто-
имость операции от 23500 рублей вместо 47000 
рублей. Устанавливается импортный хрусталик с 
улучшенными оптическими свойствами.
Чем раньше начать лечение катаракты, 

тем легче и быстрее пройдет восстановление 
после операции.

Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» 
расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, 
Челябинск, Казань, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Меж-
дуреченск, Белово.
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АДРЕС ЦЕНТРА:  Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  АДРЕС ЦЕНТРА:  Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.    

ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:  

(38475) 64-205.(38475) 64-205.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ В ПОЛИЦИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ 
В 2022 году в дежурной части ОМВД России по г. Меж-

дуреченску зарегистрированы 24 603 заявления о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях. 

Заявления  и сообщения принимаются круглосуточно дежур-
ной частью по телефонам: 02,  77-444, 77-445,  звонок с  сото-
вого телефона  — 102. 

Заявления могут быть сделаны  в устной форме или письмен-
ной. Оно может быть предоставлено лично, по телефону, по-
чтой, в электронном виде путем подачи заявления  через сайт 
42.мвд.рф в разделе «Прием обращений».

При приеме сообщения о происшествии в ОВД при личном 
обращении гражданину выдается  талон-уведомление, в кото-
ром указываются  сведения о сотруднике, принявшем сообще-
ние, регистрационный номер КУСП, наименование ОВД, адрес 
и служебный телефон, дата приема и подпись, ФИО дежурного. 
Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату и подпись.

После подачи заявления гражданин обязан дать подроб-
ное объяснение по обстоятельствам, изложенным в заявлении. 
В случае необходимости участвовать во всех следственных и 
поисково-опознавательных мероприятиях.

При принятии заявления о преступлении, сотрудник поли-
ции предупреждает заявителя об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ, о 
чем в заявлении делается отметка, которая удостоверяется под-
писью заявителя.

По результатам рассмотрения принимается одно из следую-
щих решений:

— о возбуждении уголовного дела;
— об отказе в возбуждении уголовного дела;
— о передаче сообщения по подследственности, а по уголов-

ным делам частного обвинения – в суд;
— о  возбуждении дела об административном правонарушении.
В случае, если в ходе рассмотрения, данных, указывающих 

на признаки преступления или административного происше-
ствия не выявлено, материалы проверки приобщаются в номен-
клатурное дело.

Заявитель информируется о принятом решении, а также ему  
разъясняется  право обжаловать вынесенное решение и поря-
док обжалования. 

Написать заявление либо  жалобу на неправомерные дей-
ствия сотрудников, а также обжаловать какое-либо решение со-
трудников ОВД заявитель может, обратившись в полицию или 
позвонить на телефон «горячей линии» Главного управления 
МВД России по Кемеровской области: 8(3842) 32-70-97. 

Отказ в приеме сообщения, а также отказ в возбуждении 
уголовного дела может быть обжалован в прокуроре. 

Обращаем внимание, что своевременное обращение в орга-
ны внутренних дел с заявлением о преступлении позволяет бо-
лее эффективно и своевременно провести необходимый ком-
плекс мероприятий, направленных на его раскрытие, изобличе-
ние лиц, к нему причастных, и привлечение их к уголовной от-
ветственности, возместить причиненный вред. А в случаях  по-
лучения информации о готовящемся преступлении – предотвра-
тить его.

Ольга  Вахитова, начальник штаба  Отдела МВД
 России по г. Междуреченску.

  

ОПАСНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Госавтоинспекция Междуреченска при-

зывает родителей быть примером для детей, 
формировать своим поведением их привыч-
ки, связанные с культурой дорожного пове-
дения. Демонстрируйте ребенку верные ал-
горитмы действий на проезжей части, моде-
лируйте различные ситуации, напоминай-
те о важности соблюдения правил дорожно-
го движения. Соблюдая достаточно простые 
требования, для каждого участника дорож-
ного движения можно сделать безопасными 
дороги Междуреченска.

Хорошая погода и обилие снега «провоциру-
ют» детей и подростков к катанию со снежных 
гор, насыпанных уборочной техникой во дворо-
вых территориях и у проезжей части дорог, а это 
реальный риск попасть в опасную ситуацию. Со-
трудники Госавтоинспекции и неравнодушные 
люди сообщают о таких ситуациях в УБТС или 
ЕДДС, предотвращая беду.  Принимаются неза-

медлительные меры по ликвидации таких объ-
ектов, с несовершеннолетними проводятся про-
филактические беседы. Госавтоинспекция Меж-
дуреченска  обращается к родителям с прось-
бой не забывать разъяснять детям особенности 
катания на санках, тюбингах и лыжах. Если ре-
бенок участвует в подобных развлечениях,  не-
обходимо проследить, чтобы катание проходило 
в предназначенных,  безопасных для этого ме-
стах. Важно обеспечить их и себя светоотража-
ющими  элементами.  

Сотрудники ДПС весь зимний период прово-
дят профилактическое мероприятие «Снежный 
патруль», при патрулировании улиц,  дорог, вы-
являя снежные горки и ледяные накаты, чтобы 
исключить несчастные случаи при неосторож-
ном скатывании детей на дорогу. За зимний пе-
риод ликвидировано 9  таких опасных объектов. 

Безопасных вам дорог и зимних развлечений.
Отдел по пропаганде безопасного 

дорожного движения ОГИБДД Отдела 
МВД России по г. Междуреченску.

ПРОФИЛАКТИКА
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НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
1-КОМН. кв, центр, 2 

эт., в хорошем состоянии. 
Т. 8-906-938-86-26.

2-КОМН. кв., ул. Интер-
национальная, 10, 56,5 кв. 
м, отдельный вход с улицы, 
отличное состояние, новые 
сантехника и отопление. Т. 
8-913-429-58-00.

3-КОМН. кв. в хорошем 
районе, 1 эт., угловая, без 
ремонта. Т. 8-906-938-86-
26.
ГАРАЖ металлический 

из рештаков, рядом с ТЦ 
«Южный», р. 3,15х5 м, 
ворота 2,5х1,7 м, крыша 
коньком. Земля в аренде 
бессрочно. Т. 8-905-072-
65-39, дом. 3-74-99, раб. 
7-34-98.

КУПЛЮ
ЛЮБУЮ недвижимость, 

в любом состоянии. По-
гашение любой задол-
женности с последующей 
продажей. Т. 8-905-964-
08-44.

СДАМ
1-КОМН. кв., можно по-

суточно. Т. 8-961-863-66-
78.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 5/5, 
18 кв. м, встроенная кух-
ня, частично мебель, не-
пьющим и без собак. Тел. 
8-913-429-58-00.

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 

3-50-08, 8-903-048-86-77.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

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

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ПУХОВИК мужской, р. 

50, куртки мужские, зимн.: 
камуфляж и кожаную, р. 52, 
дублёнку, р. 52, шапку из 
норки и кепку из нерпы, р. 
57-58, сапоги кож., зимн., р. 
43, ботинки лыжные новые, 
р. 40. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на 

девочку, р. 33, 35, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, 
длина 86 см, куртку и брю-
ки чёрного цвета на 2 го-
да, комбинезон зимний дет-
ский, цв. морской волны, на 
ребёнка до 1 года, куртку 
и брюки зимние на мальчи-
ка, рост 116 и куртку зим-
нюю на мальчика, рост 146 
см, ботинки лыжные, кожа-
ные, новые, р. 40. Т. 8-950-
576-89-92.

ШУБУ женскую из ну-
трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, р. 50, пуховик, 
р. 50, пихору красного цве-
та с песцом, шапку норко-
вую, р. 57, сапоги зимние, 
каблук 7 см, р. 36 и 37. Т. 
8-950-576-89-92.

РазноеРазное

ПРОДАМ
КНИГИ, собрания: Энн 

Хогарт - 10 томов, Рекс Ста-
ут - 10 томов, Джон Голсу-
орси - 8 томов, детективы, 
мелодрамы, много, недоро-
го. Т. 8-983-251-40-83.
МАТРАС с кокосовым во-

локном + противоударни-
ки салатового цвета + бал-
дахин розовый для детской 
кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые 
на 120, новые, сарафан но-
вый для беременных, р. 50, 
брюки для беременных, р. 
46 и 48-50. Т. 8-950-576-
89-92.
ВАЛЕНКИ-самокатки и 

валенки фабричные, р. 26. 
Т. 8-923-620-36-83.
РЕЗАК сабельный для бу-

маги (захват 40 листов). Т. 
3-62-86, 8-923-621-89-81.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, дорожные блоки, дли-
на 2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 
шт., трубу, длина 3,65 м, ди-
аметр 250 мм. Т. 8-950-267-
41-85.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

audionorma.rudionorma.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Принесите старый слуховой аппарат и получите  скидку до 25% на новый!* 
Для остальных клиентов действует скидка 10% при оплате в день подбора.
Запишитесь на прием сегодня: г. Междуреченск,  
пр. Коммунистический, 11. тел.: 8 (38475) 5-59-42, 8-991-435-77-27.  

ТРИ ПРИЗНАКА ТОГО, ЧТО ПОРА МЕНЯТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТТРИ ПРИЗНАКА ТОГО, ЧТО ПОРА МЕНЯТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ
Если вы давно уже носите слуховой аппарат и стали не очень хо-
рошо в нем слышать, не пора ли его поменять? Чтобы понять, дей-
ствительно ли это нужно, ответьте на следующие вопросы: 
1. Сколько лет вашему слуховому аппарату?
Средний срок эксплуатации самого «стойкого» слухового аппарата — 4 го-
да. Лучше подготовиться к замене заранее. Технологии постоянно улучша-
ются, в новых слуховых аппаратах лучше разборчивость речи и естествен-
ное звучание.
2. Стали хуже слышать в слуховом аппарате? 
Заболевание, вызвавшее нарушения слуха, нередко прогрессирует. И че-
рез какое-то время слуховой аппарат уже не может выдать усиление, адек-
ватное вашей потере слуха. 
3. Изменение образа жизни. 
Слуховой аппарат подбирают с учетом образа жизни, т.к. от этого зависит 
звуковая обстановка, в которой пользователь пребывает. Если вы стали вести 
более активный образ жизни, то потребуется другой слуховой аппарат. Каче-
ство слуха очень важно. Не забывайте регулярно проверяться у врача, что-
бы регулировать настройки слухового аппарата или вовремя покупать новый.

* Акция 
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РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных машин 
на дому. Ремонт водо-
нагревателей и другой 
бытовой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техни-
ки. Выезд на адрес. Га-
рантия. Т. 8-950-262-
67-42. 

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и по-
судомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.
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ТранспортТранспорт
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ЩЕНКИ (мальчики и 
девочки) ищут дом. Тел. 
8-951-227-29-45.

МУСИЧКА, молодая  ко-
шечка, стерилизована, при-
вита, лоток с минеральным 
наполнителем. Тел. 8-909-
511-86-51.

СОБАКА (девочка), 3 
мес., привита, будет круп-
ной, к цепи приучена. По 
возрасту будет стерилизова-
на. Т. 8-923-465-45-56.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

УГОЛЬ тоннами, мешка-
ми. Т. 8-999-649-54-50.
ВАРЕНЬЕ, разное; сиро-

пы из малины, смородины, 
ирги; замороженные ягоды 
малины, смородины, обле-
пихи, виктории, ирги; чес-
нок. Т. 8-923-620-36-83.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, срочно 

и дорого. Т. 8-961-715-93-
61.
ТАЛОН на уголь, дороже 

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

8-923-632-27-04.

ЗНАЧКИ, иконы, под-
стаканники, самовар, ста-
туэтки из фарфора и ме-
талла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 го-
да, военную атрибутику, 
новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.

УслугиУслуги

МУЖ на час. Т. 8-905-
077-13-02.

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

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

УтериУтери

ВОЕННЫЙ билет НЧ 
2555622, выданный Оймя-
конским РВК Республики 
Саха (Якутия) 16.12.1996 г. 
на имя Непомнящих Сергея 
Николаевича, считать не-
действительным.

МУП «Междуречен-
ский Водоканал» тре-
буются: главный меха-
ник, электромеханик, 
механик, лаборант-
бактериолог, води-
тель автомобиля, элек-
тромонтер по ремон-
ту и обслуживанию 
электрооборудования, 
слесарь -ремонтник , 
слесарь аварийно-
восстановительных ра-
бот, машинист (коче-
гар) котельной, под-
собный рабочий с вы-
полнением в период 
паводка обязанностей 
коагулянщика, опера-
тор очистных соору-
жений, уборщики про-
изводственных и слу-
жебных помещений. 
Информация по тел. 
8(38475) 2-05-61.

«АГРОКОРМ» 
РЕАЛИЗУЕТ: 

- комбикорм для с/х 
птицы, поросят, КРС, 
телят, кроликов;

- корм для собак;
- дроблёнку, зерно, 

отруби, крупы;
- добавки: жмых, ра-

кушка, мел, соль, рыб-
ная, мясокостная, кро-
вяная мука, меласса, 
соя.
Обр . :  Кемеровская 

область, пгт  Промыш-
ленная, ул. Некрасо-
ва, 20Е. ДОСТАВКА. 
    Сайт: promix42.ru. 
Т. 8-923-471-58-54.

КОЗ (можно на мясо). 
Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

РазноеРазное РаботаРабота

ИЩУ РАБОТУ
СБРОШУ снег. Т. 8-908-

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

мастер приглашает девушек 
и женщин на восковую де-
пиляцию. Т. 8-905-914-67-
95.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участ-
ке, очистка выгребной ямы, 
строительные и штукатур-
ные работы, перекидаю 
уголь, щебень, гравий, зем-
лю, напилю и наколю дро-
ва. Т. 8-908-956-95-43, 
8-951-179-22-98.

РЕМОНТ квартир, 
дач: штукатурка, по-
краска, демонтаж стен, 
установка заборов, сан-
техработы и многое 
другое. Качественно и 
недорого. Т. 8-906-930-
93-37.

ТРЕБУЮТСЯ
ДОБОР сотрудников. 

Выгодное предложе-
ние! Т. 8-923-467-87-
27.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Реклама
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— Областная олимпиа-
да проводится не один год. В 
Междуреченске впервые муни-
ципальный этап олимпиады мы 
организовали на базе нашего 
учреждения дополнительного 
образования год назад. Во вто-
рой раз выступаем общегород-
ской площадкой и проводим это 
состязание в разных возраст-
ных категориях, — сообщает 
Юлия Владимировна Дыро-
ва, руководитель структур-
ного подразделения «От-
дел технического творче-
ства» ЦДТ. — Участие прини-
мают лицей №20, гимназии №6 
и №24, школы №2, №22, №25. 
Среди них и воспитанники ЦДТ. 
Принимаем участников в три 
смены, с 9 утра. Все педагоги 
включены в этот процесс. 

От обычных олимпиад 
школьников техническая олим-
пиада отличается тем, что не 
ограничена рамками одного 
предмета: в ней собран по бло-
кам материал разных техниче-
ских направлений. При этом 
участники имеют возможность 
проявить креативные навы-
ки, смекалку, эрудицию. Зада-
ния содержат немало рисунков, 
схем, криптограмм, инфогра-
фики, увлекательны и познава-
тельны даже для взрослых.  

К примеру, задания для 
школьников начального звена 
включают четыре раздела, наи-
более крупный — «Эрудит» (в 
нём 9 вопросов), «Практикум», 
«Графика» и – «Творческое за-
дание». Если взять такой лист с 
заданиями олимпиады на вечер 
домой, то вся семья, с бабуш-
ками и дедушками, гарантиро-
ванно будет озадачена и охва-
чена спорами о правильности 
разных вариантов ответов. К 
примеру, рассмотрев рисунок с 
зубчатыми колёсами, с цепной 
и червячной передачей, по раз-
ным осям от ведущего колеса А, 
надо выбрать, по часовой или 
против часовой стрелки будут 
вращаться шестерёнки Б и В. 
Ребёнку необходимо совершен-
но самостоятельно уложиться с 
пониманием сути заданий, раз-
мышлениями над ними, поиска-
ми ответов в полтора часа.

— Техническая олимпиада 
— своеобразный срез знаний, 
способностей, образа мышле-
ния школьников, — отмеча-
ет педагог дополнительного 
образования Татьяна Алек-

сандровна Заярная. — У ме-
ня основы робототехники осва-
ивают дети первых-четвертых 
классов. В этом году впервые 
набрали группу дошкольни-
ков 5–6 лет. Начинаем с лего-
конструирования, учимся соби-
рать и правильно крепить дета-
ли, обеспечивать устойчивость 
конструкции, находить инте-
ресные решения  – развиваем 
пространственное дизайнер-
ское мышление. В этом возрас-
те бурно работает фантазия, 
дети с энтузиазмом берутся во-
площать свои идеи. Далее учу 
выполнять конструкции по об-
разцу, а для этого читать про-
стейшие схемы. К конструкто-
рам мы постепенно добавляем 
простые механизмы, чтобы де-
тали можно было вращать, за-
тем – моторчики. Разбираемся, 
зачем нужны колёса, что та-
кое ременная передача, что та-
кое зубчатая передача, для че-
го нужен коммутатор. В школе 
дети как раз проходят электри-
чество, и все компоненты скла-
дываются у них в понимание 
принципов работы механизмов. 

Моторчики мы далее заме-
няем блютуз-адаптерами. Что-
бы ими управлять, надо напи-
сать программу – воспитанники 
осваивают язык программиро-
вания. Скретч-программки для 
начальной робототехники идут 
лёгонькие, картинками. По ме-
ре взросления дети учатся про-
граммировать датчики, счётчи-
ки, выстраивают на микрокон-
троллерах целые системы, на-
пример, «умный дом». Если всё 
сделано правильно, модель ра-
ботает, допустим, робот ходит 
по всему кабинету. Если не ра-
ботает — дети учатся искать и 
исправлять ошибки. Это один 
из важнейших этапов подготов-
ки будущих специалистов лю-
бого технического профиля, и 
я стараюсь сделать всё, чтобы 
воспитанники не теряли инте-
реса, целеустремлённости, по-
ка не докопаются, где же у них 
нестыковка, и не устранят её. 

В этом ценность дополни-
тельного образования техни-
ческой направленности: из 
простых элементов постепен-
но, играючи, складывается 
научно-техническая картина 
мира, культура мышления и ра-
боты с любой робототехникой, 
электроникой. Ребёнок по ме-
ре роста стремительно прохо-

дит «техническую эволюцию» и 
осваивает языки программиро-
вания, компьютерный дизайн, 
разные виртуальные инстру-
менты для своего творчества, 
разрабатывает свои проекты. 
Поэтому воспитанники ЦДТ – 
одни из самых успешных участ-
ников технических  олимпиад.
Как строится подготовка 

к такой олимпиаде?
— Для подготовки к техни-

ческой олимпиаде я состав-
лял задания для 9–10 классов, 
для этого понадобилось на-
брать массу учебной, методи-
ческой литературы по предме-
там, — отмечает Вадим Генна-
дьевич Долгов, педагог до-
полнительного образова-
ния. — Это несколько учебных 
областей, включая физику, ма-
тематику, геометрию и черче-
ние, технологию — то, что кон-
кретно может школьникам по-
мочь.  Эти знания нужно акту-
ализировать, потренировать-
ся на основе большого объё-
ма знаний отвечать на «точеч-
ные», но обычно глубокие во-
просы олимпиады. 

К примеру, рассматривая 
схему простой светодиодной 
гирлянды, нужно знать поляр-
ность (+/—) светодиода, что 
такое анод и катод, назначе-
ние деталей электрической це-
пи, чтобы выявить в ней причи-
ну неисправности. 

Сверх того, что дети долж-
ны знать по школьным про-
граммам, требуются основы 
конструирования, программи-
рования. По сути, Министер-
ство просвещения зондирует 
эффект от того, что оно созда-
ёт новые возможности: кванто-
риумы в школах и новые места 
дополнительного образования, 
как у нас в отделе техническо-
го творчества. 

Учеников 4 - 7 классов я обу-
чаю по программе «TechoPixel», 
программированию «Python». 
Старшие школьники у нас 
осваивают конструирование, 
3D-моделирование, програм-
мирование в Arduino. Соответ-
ственно, знают, как на схе-
мах отображаются различные 
электронные детали, устрой-
ства, для чего в конструкторах, 
моделях используют те или 
иные микроконтроллеры. Про-
водят эксперименты в области 
автоматизации процессов, ме-
хатроники, мобильной и летаю-

щей робототехники. 
Задания по технической 

олимпиаде настолько совре-
менны, что несколько дней по-
тратили и педагоги, и воспи-
танники, чтобы мобилизовать 
свои знания, в формате пред-
ложенной тестовой работы. 

— Большое достоинство тех-
нической олимпиады в том, что 
она проводится без использо-
вания компьютерной техники. 
Нет никаких справочных ма-
териалов. Перед участниками 
– только авторучка и лист бу-
маги с заданиями, — отмеча-
ет Татьяна Николаевна Кры-
лова, педагог дополнитель-
ного образования. — Ранее я 
преподавала физику в школе, 
но применение законов физи-
ки в мире современных техно-
логий открывается детям толь-
ко через дополнительное обра-
зование. И вот сейчас, прове-
ряя работы, я вижу, есть ли у 
детей чувство упорядоченности 
знаний в голове. 

Готовя ребят к такой олим-
пиаде, мы смотрим разделы 
(«Эрудит», «Графика», «Прак-
тикум», «Логика», «Творческое 
задание»), образцы заданий на 
сайте организаторов и разраба-
тываем аналогичные этой «ма-
трице» варианты заданий для 
каждой возрастной ступени. 
Своим педагогическим коллек-
тивом друг у друга перепрове-
ряем эти задания и ответы, что-
бы всё было верно. Затем про-
рабатываем их с детьми.  

Фактически мы видим, что 
даже для младших школьников 
нужны дополнительные зна-
ния для правильных ответов. В 
разделе «Эрудит» нужны зна-
ния по начальной робототех-
нике, чтобы дать определения, 
что такое робот, как называет-
ся робот с манипулятивным ис-
полнительным устройством, ка-
кую основную часть имеет каж-
дый мобильный робот (это ав-
томатическое шасси с управля-
емыми приводами). 

По результатам олимпиа-
ды видим, что у наших воспи-
танников формируется крити-
ческое мышление, они не торо-
пятся с ответом, если он кажет-
ся лёгким. Мало внушать ре-
бёнку: не торопись, подумай, 
вникни – нужно нарабатывать 
такой подход,  практиковать-
ся с проверкой правильности 
ответов и решений.  У нас де-
ти, при подготовке к олимпи-
аде, не раз ошибались – это и 
побуждает быть внимательней, 
вдумчиво докапываться до су-
ти задания. 

Есть школы, которые отпра-
вили к нам целые классы де-
тей. Порой по аккуратному бе-

глому почерку вижу: дети - от-
личники, но они пробежались 
по заданиям, как по зауряд-
ному тесту, какие часто про-
ходят в школе. Быстренько, за 
полчаса на всё ответили, сдали 
свои листы и… получили «двой-
ки». Очевидно, для отправки 
на олимпиаду необходимы от-
бор детей и их целенаправлен-
ная подготовка. 

По нагрузке на коллектив 
нашего технического отдела 
могу сказать, что подготовка 
к данной олимпиаде — вообще 
самое интеллектуально слож-
ное дело в годовом учебном 
плане. И очень ответственное.

*  *   *

По итогам муниципального 
этапа областной технической 
олимпиады, определены трой-
ки победителей, по возрастным 
категориям. Среди учеников 3 
– 4 классов I место заняла Алё-
на Бабичева (лицей №20); II 
—Анастасия Ладионенко (ли-
цей №20); III место — Оль-
га Аксёнова, Алиса Гусева (ли-
цей №20), Иван Баев (гимназия 
№24). 

Среди учащихся 5 – 6 клас-
сов I место заняла Ирина Шки-
рьятова (школа №2), II место —
Данил Осипов, Дмитрий Осипов 
(гимназия №24); III — Валерия 
Корчемкина (школа №22).

Среди учеников 7 – 8 клас-
сов I место заняли Кондрат 
Бартель (школа №25) и Сергей 
Заярный (школа №25); II ме-
сто — Сергей Верещагин и Влад 
Скударнов (гимназия №6); III 
место — Кирилл Дон (лицей 
№20), Вероника Владимирова 
(школа №22).

Среди старшеклассников I 
место занял Егор Старцев (шко-
ла №25); II место — Максим Ру-
даков (школа №25), Данил Чес-
ноков (гимназия №6); III место 
— Руслана Бабич (школа №25), 
Илья Склянов (школа №25).

*  *   *

По большому счёту, тех-
ническая  олимпиада – одно 
из звеньев большой государ-
ственной системы, призванной 
стимулировать дополнитель-
ное образование детей и сле-
дом профессиональное обра-
зование — специалистов для 
технологичных отраслей эко-
номики. Участники олимпиа-
ды — это будущие инженеры-
электронщики, специалисты в 
сфере IT. Их ждут в лучших ву-
зах Кузбасса и страны, их буду-
щие профессии нужны на каж-
дом предприятии.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Муниципальный этап областной технической олимпиады состоялся на базе отдела 
технического творчества муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Центр детского творчества».  Участие приняли более 240 школьников 
с 3 по 10 классы. Участники олимпиады, занявшие призовые места в своих возрастных 
категориях, поедут в марте 2023 года представлять наш город на областную техническую 
олимпиаду.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 10 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05 Инфор-

мационный канал 16+
16.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-

лейный сезон 0+
23.25 Х/ф «Каникулы в Аф-

рике» 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Бит-

ва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф  «Хочу  быть 

счастливой» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 

12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Конфетка 16+
11.00, 12.00 Однажды в Рос-

сии 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  «Полярный» 
16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 16+
00.00 Х/ф «Сплит» 16+
02.10 Импровизация. Дайд-

жест 16+
02.55 Импровизация 16+
03.40, 04.25 Comedy Баттл 

16+
05.10, 06.00 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин 

дом» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «Персо-

нальный ангел» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Фаталисты» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Ночной пере-

езд» 12+
20.05 Х/ф «Спасатель» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
01.40 Х/ф «Северное си-

яние. Тайны огнен-
ных рун» 12+

03.10 Закон и порядок 16+
03.40 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

04.20 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Загнать себя в ту-
пик» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00  Т/с  «Ивановы -

Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «Дорогой папа» 

12+

22.00 Т/с «Душегубы» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 

0+
03.00 Т/с «Невский» 16+

ЗВЕЗДА

04.55, 14.10, 18.20, 04.40 
Т/с «Высший пило-
таж» 16+

06.30 Х/ф «Красные дипку-
рьеры» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф «Посол Совет-
ского Союза» 12+

11.20 Д/ф «Карим Хакимов. 
Советский паша» 16+

12.10 Д/ф «Карим Хаки-
мов. Миссия выпол-
нима»« 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 12+

23.00 Музыка+ 12+
00.05 Х/ф «Миссия в Кабу-

ле» 12+
02.25 Д/ф «Андрей Громы-

ко .  Дипломат  №1» 
12+

03.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 

22.15 Новости
11.05, 18.25, 22.20, 01.00, 

04.45 Все на матч! 12+
14.05 Специальный репор-

таж 12+
14.25 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.00 Лица страны. Ульяна Ба-

ташова 12+
17.20 Магия большого спор-

та 12+
17.50 Что по спорту? Махач-

кала 12+

19.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая 
трансляция из Таи-
ланда

21.45 Легендарный кубок 12+
22.55 Футбол. «Winline Зимний 

кубок РПЛ». «Спар-
так» (Москва)- «Сочи». 
Прямая трансляция 
из ОАЭ

02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан»- «Тори-
но». Пр. трансляция

05.30 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревно-
вания «Русская зима». 
Трансляция из Москвы 
0+

07.00 Новости 0+
07.05 «Легенды бокса» с Вла-

димиром Познером 16+
08.30 Всё о главном 12+
09.00 Д/ф «Четыре мушкетё-

ра» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 18.00, 
18.05, 19.05 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение» 16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.35, 04.50 

Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

01.40, 02.55, 04.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-3» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 23.50, 02.30 Пятница 
news 16+

04.20, 05.30 Кондитер 5 16+
07.00 Гастротур 2 16+
08.10, 09.10, 10.10 На но-

жах 16+

11.10, 13.30 Битва шефов 
2 16+

15.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 12+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Се-
струха» 16+

19.30 Х/ф  «Безумный 
Макс» 16+

22.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D» 18+

00.30, 01.10, 01.50 Т/с 
«Сотня» 16+

02.50 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 
Утренние гадания 16+

07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву 16+

10.30, 11.05, 11.40, 17.45, 
18.20, 18.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 
16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические истории 
16+

14.30, 15.00 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.30 Вернувшиеся 16+
16.40 Врачи 16+
20.30 Х/ф «Выживший» 

16+
23.45 Х/ф «Начало» 12+
02.30 Х/ф «Фар Край» 18+
04.00, 04.45, 05.45 Послед-

ний герой. Зрители 
против звёзд 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.30 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Ти-
каль» 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «А паро-

ходы гудят и ухо-
дят...» 16+

10.15 Д/ф «Котильонный 
принц» 16+

11.10 Х/ф «Капитанская 
дочка» 6+

12.50 Открытая книга. Андрей 
Убогий. «Моя хирур-
гия» 16+

13.20, 20.30 Линия жиз-
ни 16+

14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Письма из провин-

ции 16+
15.35 Энигма. Альфонсо Ай-

хон 16+
16.20 Д/ф «Первые в мире». 

«Люстра Чижевско-
го» 16+

17.40 Шедевры симфони-
ч е с к о й  м у з ы к и . 
А.Дворжак. Симфония 
№7 16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 01.45 Искатели. «За-

гадка «Дома под рюм-
кой» 16+

21.25 Х/ф «Пиковая дама» 
0+

22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Что касается 

Генри» 16+
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!». «Обратная сторо-
на луны» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
11.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
12.05, 23.05 Д/с «Знахар-

ка» 16+
12.40, 23.35 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.15, 21.55 Д/с «Голоса 

ушедших душ» 16+
13.50 Х/ф «Когда ты мама» 

16+
18.00 Х/ф «Судьба на лест-

ничной клетке» 16+
00.05 Х/ф «Мелодия люб-

ви» 16+

11.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

13.05 «Уральские пельме-
ни» 16+

22.30 Х/ф «Она - мужчи-
на» 12+

00.40 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» 0+

02.10 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

Новости 16+
09.00 Документальный про-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 03.20 Невероятно ин-

тересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21.45 Х/ф «24 часа на 

жизнь» 16+
23.35 Х/ф «Турист» 16+
01.25 Х/ф «Афера под при-

крытием» 18+

НТВ

04.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» 16+

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медве-

жий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» 16+

Суббота, 11 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 95-летию Вячеслава 

Тихонова. «Разговор 
по душам» 12+

13.15 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Семнадцать мгновений 

весны 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отече-

ственной гражданской 
авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+

23.40 Дамир вашему дому 16+
00.35 Х/ф  «Трудности 

адаптации» 18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Время доче-

рей» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Море. Солнце. 

Склифосовский» 12+
00.40 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» 12+
04.05 Х/ф «Предсказа-

ние» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.55 Модные игры 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 

Однажды в России 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 Конфетка 16+
23.00 Женский Стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Дьявол в дета-

лях» 18+
02.30 Импровизация 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.00 Х/ф «Ночной пере-
езд» 12+

06.30 Православная энцикло-
педия 6+

06.55 Х/ф «Спасатель» 16+
08.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Ночной 

патруль» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 Х/ф «Моя лю-

бимая мишень» 16+
17.20 Х/ф «Никогда не раз-

говаривай с незна-
комками» 12+

21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова» 12+
00.10 90-е. Профессия - кил-

лер 16+
00.50 Спец. репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Чёрный юмор 16+
02.25 90-е. Квартирный во-

прос 16+
03.10 90-е. Криминальные 

жёны 16+
03.50 90-е. Малиновый пид-

жак 16+
04.30 10 самых... Звёздные 

алиментщики 16+
05.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-

чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Уральские пель-

мени» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-

ня 12+
10.40 Х/ф «Люди ИКС. По-

следняя битва» 16+
12.45 Х/ф «Люди ИКС. Пер-

вый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди ИКС. Дни 

минувшего будуще-
го» 16+

18.05 Х/ф «Люди ИКС. Апо-
калипсис» 12+

21.00 Х/ф «Люди ИКС. Тём-
ный феникс» 16+

23.15 Х/ф «Марсианин» 16+
02.00 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

сти 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-

на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00 Х/ф  «Последний 

шанс» 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 16+
22.00 Х/ф «Туннель: Опас-

но для жизни» 16+
00.00 Х/ф «Волна» 16+
01.50 Х/ф «Разлом» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/с «Научное расследо-

вание Сергея Малозё-
мова» 12+

15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.15 «Квартирник НТВ» у 

Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Невский» 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 04.10 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Освобождение» 

16+
09.45 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день. Каракум-

ский автопробег 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.25 Д/с «Великие 

битвы России» 16+
22.45 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» 12+
00.10 Х/ф «Посол Советско-

го Союза» 12+
01.50 Х/ф «Размах кры-

льев» 12+
03.20 Д/ф «Антарктида. 200 

лет мира» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 16.55 Новости
11.05, 23.30, 04.15 Все на 

матч! 12+
11.45 Лыжные гонки. «Лыж-

ня России 2023»
17.00 Футбол. Журнал лиги 

чемпионов 0+
17.30 Легендарный кубок 

12+
18.00 Футбол. Междун.тур-

нир «Кубок легенд». 
Легенды России - ле-
генды Латинской Аме-
рики из Москвы

19.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
Легенд». Сборная 
Звёзд-Легенды Афри-
ки из Москвы

20.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд». Легенды 
России-легенды Ев-
ропы из Москвы

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-  
«Бохум»

23.55 Футбол. «Winline Зим-
ний кубок РПЛ». «Ро-
стов» (Ростов-на-
Дону)- «Краснодар» 
из ОАЭ

01.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал 
из Марокко

05.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»- 
«Унион» 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок ле-
генд». Легенды России 
- легенды Латинской 
Америки из Москвы 0+

08.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок ле-
генд». Легенды России-
Легенды Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+

09.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». 
Трансляция из Ярос-
лавля 0+

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
«Акватория» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.45, 16.45, 
17.45 Т/с «Дознава-
тель» 16+

18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 

04.50 Т/с «Проку-
рорская проверка» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Зов крови 2 16+
04.40, 01.00, 02.40 Пятница 

news 16+
05.00, 05.50 Кондитер 5 16+
06.50 Х/ф «Сбежавшая не-

веста» 16+
09.00, 12.00, 15.40, 17.20, 

19.00, 21.00 Четыре 
свадьбы 4 16+

11.00 Тревел-баттл 16+
14.00 Четыре свадьбы 3 16+
23.00 Х/ф «21 мост» 18+
01.20, 02.00 Т/с «Сотня» 16+
03.00 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Ста-

рец» 16+
12.00 Х/ф «Начало» 12+
15.00 Х/ф «Выживший» 

16+
18.15 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 

16+
20.30 Х/ф «Широко ша-

гая» 16+
22.00 Х/ф «Расплата» 16+
00.45 Х/ф «Стиратель» 16+
02.45 Х/ф «Тревожный вы-

зов» 18+

04.15, 05.00 Места силы 16+
05.45, 06.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Голубой щенок». 

«Пес в сапогах» 16+
07.50 Х/ф «Пиковая дама» 

0+
09.20 Мы-грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Молодая гвар-

дия» 16+
11.25 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Шорник» 16+
11.40 Передвижники. Илья Ре-

пин 16+
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
12.55 Д/ф «Эффект бабочки». 

«Карфаген-соперник 
Рима» 16+

13.25, 00.35 Д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+

14.15 Рассказы из русской исто-
рии 16+

15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. Со-
ветский Голливуд» 16+

15.55 Спектакль. «Современ-
ник». «Спешите делать 
добро» 16+

17.55 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» 16+

18.25 Линия жизни 16+
19.25 Х/ф «Крестный отец. 

Кода» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Сто дней после 

детства» 12+
01.25 Искатели. «Подарок ко-

ролю Франции» 16+
02.15 М/ф 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40 Д/с «Предсказания-2023» 

16+
06.40 Х/ф «Нелюбовь» 16+
10.15, 00.50 Х/ф «Пленни-

ца» 16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.20 Х/ф «Чужие и близ-

кие» 16+
03.50 Д/с «Настоящая Ван-

га» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Тихонов. Раз-

говор по душам 12+
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Михаил Задорнов. От 

первого лица 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

06.15, 02.15 Х/ф «Любовь 
не по правилам» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Время доче-

рей» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Х/ф «Веймарская ре-
спублика» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+

08.55, 09.20, 09.50, 10.20, 
10.50, 11.20, 11.50, 
12.20, 12.50 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.20 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+

15.40 Х/ф «Годзилла про-
тив Конга» 12+

17.55 Х/ф «Чудо-женщина. 
1984» 12+

21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+

23.00 Это миниатюры 16+
00.00 Конфетка 16+
01.50, 02.15 LAB. Лаборато-

рия музыки Антона Бе-
ляева 16+

02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+

07.25 Х/ф «Золотая пароч-
ка» 12+

09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «Затерянные в 

лесах» 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская не-

деля 12+
15.00 Юмористический кон-

церт «Смешите меня 
семеро!» 16+

16.05 Х/ф «Люблю, пото-
му что люблю» 12+

18.00 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+

21.45, 00.25 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2» 12+

01.10 Х/ф «Персональный 
ангел» 12+

04.05 Д/ф «Ворошилов про-
тив  Тухачевского . 
Маршал на заклание» 
12+

04.45 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть лю-
бовь» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Детектив Фин-

ник» 6+
09.00 Х/ф «Подарок с ха-

рактером» 0+
10.55 Х/ф «Она - мужчи-

на» 12+
13.00 Х/ф «Лена и львё-

нок» 6+
14.55 Х/ф «Девочка Миа и 

белый лев» 6+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпи-

онаж» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 
6+

23.20 Х/ф «Оленьи рога» 
18+

01.20 Х/ф «Ритм-секция» 
18+

03.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 

16+
13.00 Х/ф «Турист» 16+
15.00 Х/ф «Аферистка» 

16+
17.10 Х/ф «Агент Ева» 16+
19.00 Х/ф «Львица» 16+
21.00 Х/ф «Игра теней» 

16+
23.00 Итоговая программа 

16+
23.55 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
09.30 Д/с «Слепая» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.35 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Человек в праве» 

с Андреем Куницы-
ным 16+

17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «Невский» 16+
02.35 Т/с «Невский. Про-

верка  на  проч -
ность» 16+

07.00 Новости

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Высший пило-

таж» 16+
07.20 Х/ф «Берем всё на 

себя» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

13.05 Спец. репортаж 16+
14.00 Т/с «Операция «Тай-

фун». Задания осо-
бой важности» 16+

18.00 Главное 16+
19.40 Т/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы 
войны» 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Красные дип-

курьеры» 12+
01.35 Х/ф «Горожане» 12+
03.05 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+
03.15 Т/с «Из пламя и све-

та...» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Ма-
хачев против Алексан-
дра Волкановск из Ав-
стралии

12.30, 14.00, 17.25, 02.00 
Новости

12.35, 17.30, 21.25, 23.30, 
02.05, 04.45 Все на 
матч! 12+

14.05 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в фут-
бол» 0+

14.15 М/ф 0+
14.30 Д/ф «Бегущие вместе» 6+
15.25 Мини-Футбол. PARI-

Суперлига. «Тюмень»- 
«Норильский Никель» 
(Норильск)

18.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 5-е место  из 
Москвы

19.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 3-е 
место из Москвы

20.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал из Москвы

21.55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА- 
«Звезда» (Звенигород)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»-
»Фиорентина»

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»-»Кремонезе»

05.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Ма-
хачев против Алек-
сандра Волкановски. 
из Австралии 16+

07.00 Новости 0+
07.05 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 3-е 
место из Москвы 0+

08.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
Легенд». Финал из Мо-
сквы 0+

09.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». 
из Ярославля 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

06.40, 01.15 Х/ф «Ветер 
северный» 16+

08.30, 09.35, 10.35, 11.40, 
12.35, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.40, 17.40 
Т/с «Возмездие» 16+

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.40, 
00.30 Т/с «След» 16+

02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Дознаватель» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Зов крови 16+
05.00, 00.50, 02.40 Пятни-

ца news 16+
05.20, 06.20 Кондитер 3 16+
07.30, 08.20 Зовите шефа 16+
09.00, 10.00, 11.10, 12.10, 

13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.30, 18.40, 
19.40, 20.40, 22.00 
На ножах 16+

23.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D» 18+

01.20, 02.00 Т/с «Сотня» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Д/с «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Широко ша-

гая» 16+
14.45, 16.00, 17.00, 18.15, 19.30, 

20.30, 21.45, 22.45 Т/с 
«Мажор» 16+

00.00 Х/ф «Чистильщик» 
16+

01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Мистические 
истории 16+

05.45, 06.30 Д/с «Городские 
легенды» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 16+

07.15 Х/ф «Сто дней после 
детства» 12+

08.50 Тайны старого чердака. 
«Гравюра» 16+

09.20, 01.40 Диалоги о жи-
вотных. Ташкентский 
зоопарк 16+

10.00 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 16+

11.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

11.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Алек-
сандр Пушкин. «Сказ-
ка о царе Салтане» 16+

12.30 М/ф 16+
13.25 Д/ф «Геннадий Се-

люцкий. Рыцарь тан-
ца» 16+

14.20 Легендарные спектак-
ли Мариинского 16+

16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком 
16+

17.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцко-
го» 16+

17.25 Пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и его 

песни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Последний герой 

уходящей эпохи» 16+
20.55 Х/ф «Мичман Па-

нин» 0+
22.30 Великие имена. Монт-

серрат Кабалье. Док. 
фильм 16+

23.25 Старый сеньор и... 16+
00.30 Х/ф «Анонимка» 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с  «Предсказа-
ния-2023» 16+

06.15 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

08.15 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+

10.00 Х/ф «Тонкая линия 
жизни» 16+

14.00 Х/ф «Судьба на лест-
ничной клетке» 16+

18.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.20 Х/ф «Ловушка вре-

мени» 16+
01.00 Х/ф «Пленница» 16+
04.00 Д/с «Настоящая Ван-

га» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Воскресенье, 12 февраля

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа  12+
20.00-20.58 Т/с «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ» № 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа  12+
22.00 -23.00 Т/с «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ» № 1 12+
23.00 -01.00 Х/ф «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ. СМАЙЛ» 12+
01.00-02.00 Т/с «ПРОКУРОРЫ 4. 

Матиас Руст. Невозмож-
ное возможно» 12+

02.00-03.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» № 2 12+

03.00-04.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» № 3 12+

04.00-05.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» № 4 12+

05.00-06.00 Т/с «ПРОКУРОРЫ 4 
Матиас Руст. Невозмож-
ное возможно» 12+

06.00-06.58 Д/ф «РЕПОРТАЖИ 
ИЗ БУДУЩЕГО № 8 ПЕР-
ВЫЕ В МИРЕ» № 8 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
09.00-10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК № 26 ЗЕМ-
ЛЯ ЛЮДЕЙ» № 21 12+

11.00-11.58 Д/ф «ИСТОРИЯ 
НРАВОВ» № 112+

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+
14.00-15.00Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -1» № 1 12+
15.00-16.00Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -1» № 2 12+
16.00-17.00  Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 229 12+
17.00-18.00 /с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» № 230 12+
18.00-18.58 Д/ф «ФОРТУНА. 

ЛОВУШКА ДЛЯ СЧАСТ-
ЛИВЧИКА» 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа  

12+
20.00-20.58   Т/с «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ»  № 3 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа  

12+
22.00 -23.00   Т/с «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ»  № 4 12+
23.00 -01.00Д/ф Субтитры» 12+
01.00-02.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -1»№ 1 12+
02.00-03.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -1»№ 2 12+
03.00-04.00  Т/с  ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 229 
12+

04.00-05.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» № 230 
12+

05.00-06.00 Д/ф «ИСТОРИЯ 
НРАВОВ № 1 12+

06.00-06.58 Д/ф «ФОРТУНА. 
ЛОВУШКА ДЛЯ СЧАСТ-
ЛИВЧИКА» 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
09.00-10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК № 27 ЗЕМ-
ЛЯ ЛЮДЕЙ» № 22 12+

11.00-11.58 Д/ф «ИСТОРИЯ 
НРАВОВ» № 2 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 «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -1»№ 3 12+
15.00-16.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -1»№ 4 12+
16.00-17.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 231 12+
17.00-18.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 232 12+
18.00-18.58 Д/ф «ИРИНА» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа  12+
20.00-20.58  Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»  

№ 5 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа  12+
22.00 -23.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»  

№ 6 16+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры» 16+
01.00-02.00Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -1»№ 3 16+
02.00-03.00Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -1»№ 4 16+
03.00-04.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» № 231 16+
04.00-05.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» № 232 16+
05.00-06.00 Д/ф «ИСТОРИЯ НРА-

ВОВ № 2 12+
06.00-06.58Д/ф «ИРИНА» 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
09.00-10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК № 28 ЗЕМ-
ЛЯ ЛЮДЕЙ» № 23 12+

11.00-11.58 Д/ф «ИСТОРИЯ НРА-
ВОВ» № 3 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 «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -2»№ 1 16+
15.00-16.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -2»№ 2 12+
16.00-17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» № 233 16+
17.00-18.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» № 234 16+
18.00-18.58Д/ф «ИНЖЕНЕР ШУ-

ХОВ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ГЕНИЙ» 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа  12+
20.00-20.58 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»  

№ 7 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа  12+
22.00 -23.00 Т/с «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ»  № 7 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 

16+
01.00-02.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -2» № 1 16+
02.00-03.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -2» № 2 16+
03.00-04.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 233 16+
04.00-05.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 234 16+
05.00-06.00 Д/ф «ИСТОРИЯ НРА-

ВОВ» № 312+
06.00-06.58Д/ф «ИНЖЕНЕР ШУ-

ХОВ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ГЕНИЙ» 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
09.00-10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф « ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК № 29 ЗЕМ-
ЛЯ ЛЮДЕЙ» № 24 16+

11.00-11.58 Д/ф «ИСТОРИЯ НРА-
ВОВ» № 4 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 «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -2»№ 3 16+
15.00-15.30 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ -2»№ 4 16+
16.00-17.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 235 16+
17.00-18.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 236 16+
18.00-18.58 Д/ф БЛИЗНЕЦЫ. 

ЧУДО В КВАДРАТЕ 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа  

12+
20.00-20.58 Т/с «НЕ БЫЛО 

БЫ СЧАСТЬЯ -2»ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» № 9 12+

20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа  

12+
22.00 -23.00 0Т/с «НЕ БЫЛО 

БЫ СЧАСТЬЯ -2»ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» № 10 16+

23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 
12+

01.00-02.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ -2»№ 3 16+

02.00-03.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ -2»№ 4 16+

03.00-04.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» № 235 16+

04.00-05.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» № 236 16+

05.00-06.00 Д/ф «ИСТОРИЯ 
НРАВОВ» № 4 16+

06.00-06.58 Д/ф «БЛИЗНЕЦЫ. 
ЧУДО В КВАДРАТЕ» 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
09.00-10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК № 30 ЗЕМ-
ЛЯ ЛЮДЕЙ» № 25 16+

11.00-11.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 
5. Без срока давности. 
Эшелоны смерти» 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 Х/ф «Уточняется» 12+
15.00-15.30 Х/ф «Уточняет-

ся» 12+
16.00-17.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 237 16+
17.00-18.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 238 16+
18.00-18.58 Д/ф «ДРУГОЙ 

АТОМ» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа  

12+
20.00-20.58Д/ф «ПРОКУРОРЫ 

5 Без срока давности. 
Да судимы будете!  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 «МАРШРУТ ПО-

СТРОЕН» 16+
00.00 -02.00Х/ф «Уточняет-

ся» 16+
02.00-03.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 237 16+
04.00-05.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 238 16+
05.00-06.00 Д/ф «ДРУГОЙ 

АТОМ» 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+
07.30-07.58 Авт. программа  

12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-10.00 Мультфильмы 6+
10.00-11.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

№ 17 16+
11.00-11.58 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

№ 18 16+
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 «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ-1» № 1 16+
15.00-16.00 Т/с «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ-1» № 2 16+
16.00-17.00 Т/с «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ-1» № 3 16+
17.00-18.00 Т/с «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ-1» № 4 16+
18.00-18.58 Д/ф «РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО № 9 ПЕР-
ВЫЕ В МИРЕ» № 9 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
8 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
9 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
10 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
11 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ФЕВРАЛЯ

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. програм-

ма  12+
20.00-20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ 5 Без срока дав-
ности. Не сдать и не 
сдаться» 12+

20.58-21.00 Астропрогноз 
12+

21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. програм-

ма  12+
22.00 -00.00 Х/ф «ЗА МЕЧ-

ТОЙ 16+
00.00 -02.00 Х/ф «МАРШРУТ 

ПОСТРОЕН» 16+
02.00-06.00 Т/с «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ-1» № 1 16+
06.00-06.30 Инфоблок 16+
06.30-06.58 Авт. програм-

ма  12+
06.58-07.00 Астропрогноз 

12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. програм-

ма  12+
07.58-08.00 Астропрогноз 

12+
08.00-10.00 Мультфильмы 6+
10.00-11.00 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» № 19 16+
11.00-11.58 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» № 20 16+
11.58-12.00 Астропрогноз 

12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма  12+
12.58-13.00 Астропрогноз 

12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. програм-

ма  12+
14.00-15.00 Т/с «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ-2» № 1 16+
15.00-16.00 Т/с «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ-2» № 2 16+
16.00-17.00 Т/с «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ-2» № 3 12+
17.00-18.00 Т/с «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ-2» № 4 12+
18.00-18.58 Д/ф «РЕПОРТА-

ЖИ ИЗ БУДУЩЕГО № 
10 ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
№ 10 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+
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Овен (21.03- 20.04)
Твёрдость духа в нача-
ле недели должна способ-
ствовать удачным догово-
рам, переговорам. Овна мо-
гут ожидать неожиданные 
перемены. Для вас всё обернётся к 
лучшему, если вы не начнёте причи-
тать, что да как, да почему. Всё это 
поможет Овнам, стоит отвлечься от 
мыслей эгоцентрического характера 
и подумать о родных, близких и иных 
представителях своего рода. Вы смо-
жете решать более сложные деловые 
вопросы, но дома из-за этого может 
осложниться атмосфера.

Телец (21.04 - 21.05)
В этот вторник у Тельца мо-
жет проявиться азарт, и вы 
с удовольствием займётесь 
спортом, энергетика дня 
обещает хорошую атмосфе-
ру для физических упражне-
ний. Благоприятно провести 

время с детьми, сходить в музей или 
на выставку современного искусства. 
Вечером же вас может посетить вдох-
новение и новые творческие идеи, но 
избегайте быть излишне импульсив-
ными и подождите, пока идея офор-
мится в вашей голове полностью.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели вы може-
те позволить себе риск 
и эксперименты во мно-
гих областях вашей жиз-
ни, в частности в пар-
тнёрских отношениях и в обновле-
нии собственной личности. В середи-
не недели даже любая мелочь может 
оказаться существенной. Окончание 
же недели - прекрасный момент для 
Близнецов оценить проделанную ра-
боту, оказать знаки внимания всем 
заинтересованным сторонам. Можно 
будет вздохнуть с облегчением, при-
ятно осознать, что расстановка сил 
идёт вам на пользу.

Рак (22.06 - 23.07)
У Раков в личной жизни 
будет много недомолвок, 
к чему нужно отнестись 
спокойно. Если ничего 
не выяснять и не требо-

вать, то можно услышать много ин-
тересного. Рак получит объяснения 
своим тревогам и обидам. От меро-
приятий с выпивкой Ракам рекомен-
дуется отказываться, вечера прово-
дите в трезвом месте. В субботу по-
балуйте себя и семью вкусным обе-
дом или ужином. Сейчас это мини-
мально скажется на прибавке к весу, 
а удовольствие доставит всем.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам в начале неде-
ли не рекомендует-
ся замыкаться в себе и 
не превращаться в от-
шельника. Общение необходимо, 
пусть даже понемногу, недолго. Вас 
ожидает удача в профессиональных 
делах и бизнесе. В конце недели не 
лучшее время для перемен на рабо-
те. Вы настроены совершать ошиб-
ки и попадаться на удочку манипу-
ляторов. Собирайте информацию, 
прислушивайтесь к мнению коллег и 
ждите удобного повода, чтобы изме-
нить направление ситуации.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели удачно во 
всех отношениях. Продук-
ты питания и товары по-
вседневного спроса можно 
приобретать в любой день. 
Возможно, перемены вам 

ни к чему, однако они всё равно бу-
дут происходить. В среду можно ожи-
дать одну из них. Происходящие со-
бытия не будут напрямую затраги-
вать личную и профессиональную 
жизнь Дев, поэтому важно просто 
поддержать дела на прежнем уровне 
и не предпринимать каких-то излиш-
них инициатив.

Весы (24.09 - 23.10)
Построение великолеп-
ных воздушных (или пес-
чаных, на ваш выбор) зам-
ков для некоторых Весов 
- это прекрасно, но всё же 
лучше реально оценить создавшуюся 
ситуацию. Если вы не захотите про-
явить творческий подход и инициа-
тиву в работе, вас всё равно заста-
вят работать, но условия будут не-
выгодно отличаться от тех, которыми 
вы располагали ранее. Используйте 
свои лучшие стороны личности, оча-
руйте начальство своей мудростью, и 
всё будет в порядке.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе вы може-
те рассчитывать на выгод-
ные в финансовом отноше-
нии перспективы и интерес-
ные встречи, повышение по 
служебной лестнице. На по-

верхность всплывут старые финан-
совые проблемы, о которых некото-
рые Скорпионы уже и думать забы-
ли. Не исключены и новые пробле-
мы, так как с середины недели от-
ток денег будет настолько высоко-
скоростным, что попытка регулиро-
вать свои расходы может отнять мас-
су сил, но привести к смехотворным 
результатам.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя - благоприят-
нейшее время для того, 
чтобы найти новое приме-
нение старым вещам, зна-
ниям, информации и даже 
людям, взаимоотношениям с ними. 
Основа ваших отношений, будь то 
любовь, финансы или взаимное до-
верие, может пройти серьёзную про-
верку на прочность. Вероятен не-
который спад в материальной сфе-
ре. Предложение о партнёрстве мо-
жет унизить достоинство Стрельцов-
женщин. Лучший день для решения 
проблем - пятница.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели настрое-
ние Козерога может уподо-
биться маятнику. Не реко-
мендуется останавливать-
ся на достигнутом. Дел будет пре-
достаточно. Но возможны перегруз-
ки и завышенные требования на-
чальства к некоторым Козерогам. С 
середины недели телефонные или 
официальные переговоры с клиен-
тами и партнёрами по бизнесу ока-
жутся позитивными и успешными. В 
пятницу-субботу вероятны весёлые и 
приятные встречи, знакомства в но-
вой компании.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям необходимо про-
явить терпение и сдержан-
ность в проявлении эмо-
ций, тогда не возникнет 
ситуаций, препятствую-

щих раскрытию творческого потен-
циала. В случае необходимости про-
консультируйтесь с более беспри-
страстными людьми. С вами будут 
весьма любезны люди, мало вам зна-
комые или просто от вас удаленные. 
Те же, что находятся близко, радо-
сти не принесут. Сориентироваться в 
хлопотах Водолеям поможет вовремя 
поступившая информация.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели некоторые 
Рыбы встретят с приподня-
тым настроением, так как 
успехи в профессиональ-
ной деятельности достойны восхи-
щения. Но увлечение работой мо-
жет сказаться на остальных сфе-
рах жизни, ведь на них может про-
сто не хватить ни времени, ни сил. 
Но Звёзды могут помочь Рыбам в по-
пытке реализовать долго вынашива-
емые замыслы. Совет: платите за до-
бро добром и не забывайте об инте-
ресах тех, кто рядом с вами, пресле-
дуя собственные цели.
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По горизонтали: 1. Поступление товара мага-
зин. 2. Жена после смерти мужа. 3. Родина и цар-
ство Одиссея (греч.).   4. Жаропонижающее и бо-
леутоляющее лекарство. 5. Научный труд по от-
дельному вопросу.   6. Один из динамичных от-
тенков звучания в музыке. 7. Место, очищенное 
от леса. 8. Праздник у Кристины (песен.). 9. Ор-
ганическое удобрение.  10. Правила хорошего то-
на. 11. Мягкая толстая подстилка на кровать.   12. 
Задача дрожжей.  13. Мягкая замшевая обувь ин-
дейцев. 14. Неаккуратный человек.  15. Отпеча-
ток текста.  16. Внезапное нападение.  17. Ко-
рабль пустыни.  18. Мошенник, обманщик (син.). 
19. Подвижная часть электромотора. 20. Звуковое 
сопровождение усердной работы. 21. Слова, оди-
наково звучащие. 22. Вертикальная координата.  
23. Письменное поздравление юбиляру. 24. Вну-
трикожная проба на туберкулез. 

По вертикали: 25. Ткань для вышивания по 
клеткам.   26. Надежда русского человека. 10. Он 
есть в кинотеатре. 28. Техническое устройство.  29. 
Древнегреческий драматург, «Медея». 30. Смоков-
ница, фиговое дерево. 31. Короткое бревно, поле-
но. 32. Часть акта пьесы. 33. Доверенное лицо сул-

тана в гареме.  3. Испанский принц.  35. Один из 
апостолов. 36. Верхняя сторона шеи собаки. 37. То 
же, что сапожник. 38. Отрицание существования 
Бога. 15. Остаток от свечки. 40. Типичный пурита-
нин. 41. Местная разновидность языка. 42. Аванс 
страха.  43. Зодчий зданий Главного штаба в Санкт-
Петербурге.  44. Родовое имение на Руси. 45. От-
ветственный за внешность «звезды».  46. Человек 
чрезмерно критичного ума. 47. Ответ на пароль.  
48. Безделье, восстанавливающая силы.

 Ответы на кроссворд из №6:
По горизонтали: 1. Тракт. 2. Шайба. 3. Питье. 4. 

Створка. 5. Хроника. 6. Торий. 7. Удилище. 8. Ду-
дочка. 9. Нинон. 10. Талант. 11. Аджика. 12. Глубин-
ка. 13. Супермен. 14. Пахота. 15. Сестра. 16. Ранет. 
17. Продукт. 18. Ермолка. 19. Игрок. 20. Альфонс. 
21. Лесовод. 22. Токио. 23. Бабье. 24. Сдвиг.

По вертикали: 25. Есаул. 26. Сплав. 10. Тулуп. 
28. Равнина. 29. Авоська. 30. Либих. 31. Коррида. 32. 
Опухоль. 33. Нонет. 3. Патент. 35. Артист. 36. Старе-
ние. 37. Контракт. 38. Ехидна. 15. Стекло. 40. Депре. 
41. Абордаж. 42. Самосад. 43. Иприт. 44. Блинчик. 
45. Рулевой. 46. Акела. 47. Бажан. 48. Бардо.

СУДОКУ

Ответы на судоку из газеты 
«Контакт» № 6:

 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 06.02.23 г. 
                                                                                     по 12.02.2023 г.) КРОССВОРД

Игровое поле головоломки судоку пред-
ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Та-
ким образом, всё игровое поле состоит из 
81 клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клетки циф-
рами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в 
каждом столбце и в каждом малом квадрате 
каждая цифра встречалась только один раз.
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Акция проводится с 2013 года. В этот 
раз она стартовала 25 января в управ-
лении образования Междуреченского 
городского округа. Участие в церемонии 
приняли представители образователь-
ных учреждений, волонтёрских отрядов 
и других организаций, благотворитель-
ных фондов.

«Доброта — удивительна. Она сбли-
жает, как ничто другое. Доброта —тот 
язык, на котором с вами захочет разго-
варивать всякий, и мы все можем понять 
друг друга — возгласили ведущие. — 
Доброта — это стремление сделать жи-
вущих рядом счастливее. Этому нужно 
учиться с детства. Пока доброта живёт 
на свете, есть шанс порадоваться жиз-
ни даже у самых беззащитных жителей 
и обитателей планеты». 

Флагманом акции выступает Центр 
детского творчества. В предыдущем 
2022 году участие в ней приняли 15 
школ, 12 детских садов и ещё пять орга-
низаций. Общими усилиями было собра-
но более 250 тысяч рублей.  Трём меж-
дуреченским семьям были вручены сер-
тификаты — приобретено оборудова-
ние для детей особой заботы: тренажёр 
с электродвигателем, велосипед, спор-
тивный комплекс. Ещё часть собран-
ных средств благотворительный фонд 
«Твори добрые дела», под руководством 
Ярослава Лосева, направил на приобре-
тение специализированного оборудова-
ния для нуждающихся семей.

— Замечательно, что нас, участни-
ков, из года в год не становится меньше, 
— отметила Галина Тарская, началь-
ник отдела воспитательной рабо-
ты и дополнительного образования 
управления образования. — Груст-
но, что детей, которым нужна помощь, 
становится больше, к сожалению… Но 
мы с вами вместе, по копеечке, соберём 
средства и поможем детям.

Собравшихся приветствовал Генна-
дий Полещук, директор благотво-
рительного фонда «Перспектива». 
Геннадий Григорьевич напомнил, что 
фонд с 2003 года действует для под-
держки профессионального образова-
ния детей-сирот, «попутно участвуя во 
всех добрых инициативах, которые идут, 
в основном, от управления образования. 
И в сборе пожертвований на оборудова-
ние для реабилитации детей-инвалидов 
деньги будут аккумулированы на счёте 
фонда для расчёта с поставщиками мед-
техники и тренажёров. 

— Основатель фонда Владимир Ва-
сильевич Мельниченко и далее будет 
помогать в хороших делах вам, дети и 
взрослые. Только вместе мы, благодаря 
неравнодушному, активному и береж-
ному  отношению к жизни,  можем зна-
чительно улучшить обстановку в нашем 
любимом Междуреченске, —  подчер-
кнул Геннадий Григорьевич.  

Акция стартовала в Татьянин день, и 
благочинный  церквей Междуречен-
ского округа, настоятель храма Всех 
Святых протоиерей Иоанн Петручок 

напомнил собравшимся о добрых делах — 
«социальном услужении» святой Татьяны. 

— Милосердие — основа основ всей 
нашей жизни, и благотворительность по 
своей сути важнее для того, кто помо-
гает, — добавил отец Иоанн. — Отда-
вай и не экономь на душе, ибо то, что 
ты отдаёшь ближнему, ты отдаёшь Бо-
гу. Пусть Господь поможет нам всегда, 
не только в рамках этой акции, быть ми-
лосердными и добрыми по отношению к 
ближнему своему. 

Ребята из православного молодеж-
ного клуба «Восхождение» и ученики 
воскресной школы при храме Всех Свя-
тых уже не первый год присоединяются 
к благотворительной программе, внося 
каждый свою маленькую лепту в общее 
доброе дело. Им первым вручена яркая 
коробка для сбора пожертвований. Та-
кие же «копилки» получили Ирина Га-
вар, руководитель центра помощи се-
мье и детям, Марина Соснина, руково-
дитель студенческого волонтёрского 
отряда «Мы вместе» Междуреченского 
горностроительного техникума, Татья-
на Ермохина, руководитель городского 

волонтёрского отряда «Милосердие», 
представители волонтёрских отрядов 
«Люди будущего» (лицей №20), «Вол-
на» (ГДК «Романтик»), всех школ и дет-
ских садов города.

В благотворительный марафон вклю-
чены фоточеллендж «Мелочные фанта-
зии» и экологическая акция «Крышеч-
ки доброты». 

Творческое задание несложное: «со-
бери мелочь, сложи картину, сфотогра-
фируй и выложи в соцсеть». Собранные 
деньги сдаются в банк на счет акции.

С крышечками ещё проще: их сбор 
на переработку открыт во всех садиках 
и школах (установлены контейнеры). 
Вырученные средства отправятся в бла-
готворительный фонд. В пластиковой та-
ре крышечки дороже всего стоят, пояс-
нила Елена Кальчук, специалист ко-
митета по охране окружающей сре-
ды и природопользованию: пока не 

налажен раздельный сбор всех отходов, 
акция помогает собрать ценный для пе-
реработчиков чистый пищевой полимер. 

— Центр детского творчества — 
большие молодцы, что организуют бла-
готворительную акцию заодно с эколо-
гической, - отметил Вадим Пыхов, ру-
ководитель  программы развития 
детских проектных инициатив «Лю-
ди будущего». — В русле защиты род-
ной природы следовало бы собирать всё 
вторсырьё, в том числе и бутылки вме-
сте с крышечками. Пока идеальной си-
стемы нет, предпринимаем то, что воз-
можно сделать.  Экологическое созна-
ние уже сегодня призвано побудить 
каждую семью завести пару ёмкостей: 
для сбора пластиковых крышечек от пи-
тьевых бутылок, тетрапаков и для отра-
ботанных батареек (акции по их сбору 
тоже проводятся ежегодно). 

В образовательных учреждениях и 
других организациях города акция про-
ходит до 5 апреля, после чего будут 
подведены её итоги. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

ХОРОВАЯ 
ШКОЛА: 
НА ВЫСОКОЙ 
НОТЕ
Год для детской хоровой шко-

лы №52 начался с большого 
«снегопада» достижений педаго-
гов и воспитанников в музыкаль-
ных олимпиадах, конкурсах и фе-
стивалях искусств. 

В VII Всероссийской олимпиа-
де по сольфеджио «Квинтовый круг» 
и IV Международной олимпиаде по 
сольфеджио «Музыкальный снего-
пад» более 700 участников из раз-
ных уголков России и Республики 
Беларусь продемонстрировали свои 
знания в музыкальных теоретиче-
ских дисциплинах. По итогам испыта-
ний, девять учеников детской хоро-
вой школы стали лауреатами I степе-
ни, трое – лауреатами II степени.  

 Ансамбль русских народных ин-
струментов «Экспромт» стал лау-
реатом I степени Международного 
онлайн-фестиваля искусства и твор-
чества «Зимний звон».  Фестиваль 
служит росту художественного уров-
ня репертуара и мастерства исполни-
телей, отмечает руководитель ансам-
бля «Экспромт» Разида Крупчатнико-
ва, обмену опытом работы и налажи-
ванию контактов между творческими 
коллективами из разных городов.

 15 января в Новокузнецке про-
шел Международный конкурс-
фестиваль в рамках проекта «Плане-
та талантов», где мюзикл «Белоснеж-
ка и семь гномов» междуреченского 
музыкального театрального коллек-
тива «Синтез-класс» стал лауреатом 
I степени в номинации «Театральный 
жанр».

Сценическое творение на теа-
тральных подмостках появилось бла-
годаря увлечённой команде препода-
вателей отделения музыкального те-
атра, наставников юных артистов. В 
спектакле участвуют 18 исполните-
лей от 8 до 15 лет.

Развивать музыкально-театраль-
ный коллектив «Синтез-класс» помо-
гает поддержка родителей, благода-
ря чему и стала возможна поездка на 
международный конкурс.

Директор детской хоровой школы 
№52 Дмитрий Анатольевич Булах од-
новременно является руководителем 
муниципального оркестра русских 
народных инструментов, во Дворце 
культуры имени В.И. Ленина. Этот 
большой музыкальный коллектив на 
днях стал победителем I этапа Все-
российского фестиваля-конкурса ор-
кестров и ансамблей национальных 
народных инструментов на приз на-
родного артиста России Александра 
Цыганкова, в номинации «Взрослые 
любительские оркестры». 

Финал конкурса состоится в Омске 
в октябре 2023 года. Наряду с кон-
курсными выступлениями, планиру-
ются  творческие лаборатории, вы-
ездные концерты, мастер-классы и 
гала-концерт победителей.

Наш корр. 

В АТМОСФЕРЕ ДОБРОТЫ
«Мелочные фантазии, или чья-то жизнь уже не мелочь» — странное 
загадочное  название благотворительной акции в Междуреченске 
прижилось, хотя и требует пояснений. Основная цель — сбор средств 
на приобретение технических средств реабилитации для детей особой 
заботы. Но не менее важна сама объединяющая детей и взрослых 
атмосфера доброты и участия в благом деле. 

Монеты в дело.Монеты в дело.Подарки к Новому году детям-сиротам.Подарки к Новому году детям-сиротам.
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ЧУДО-ЕЛКИ
В преддверии новогодних праздников сотрудники заповедника «Куз-

нецкий Алатау» объявили о старте областного конкурса «Эко-елка», при-
нять участие в котором пригласили всех жителей Кузбасса, готовых проя-
вить фантазию и творческий подход.

В 2022 году инспекторами 
было составлено 60 протоколов 
за незаконное нахождение в за-
поведной территории и охран-
ной зоне. Наложено штрафов на 
сумму 141 тысяча рублей. 

Незаконное рыболовство 
всегда являлось одним из са-
мых распространенных видов 
нарушений заповедного ре-
жима, ведь в реках Кузнецко-
го Алатау водятся ценные виды 
рыб  — таймень, хариус, ленок. 
Но в 2022 году по показателям 
его опередило другое наруше-
ние  — нахождение на заповед-
ной территории на транспортном 
средстве. И, несмотря на стро-
жайший запрет, количество та-
ких нарушений продолжает, к 
сожалению, расти.

Для эффективной работы на-
учного отдела инспекторы запо-
ведника ежегодно проводят зим-

В экологическом центре прошла ежегодная аттестация государственных 
инспекторов заповедника «Кузнецкий Алатау». Первый день учебы начал-
ся с приятных моментов: директор заповедника Алексей Васильченко отме-
тил лучших инспекторов и поздравил всех с профессиональным праздником. 
Также госинспекторам во владение были переданы три новеньких автомо-
биля УАЗ, которые, несомненно, помогут им в их нелегкой и опасной работе.

ЗАДАЧА  — СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ
В заповеднике «Кузнецкий Алатау» подведены итоги природоохранной деятельности 

в 2022 году.
Отдел охраны заповедника состоит из 30 инспекторов, в их полномочия входит охрана 

территории площадью 401 812 га и охранной зоны в 223 460 га, которая опоясывает за-
поведную территорию со всех сторон. Таким образом, общая площадь поднадзорной тер-
ритории составляет 625 272 га и имеет протяженность границ более 500 километров. На 
одного инспектора приходится 20 842 га. Кроме того, инспектор занимается сбором на-
учных данных, выходит на зимние маршрутные учеты, сопровождает ученых и туристов, 
следит за кордонным и аншлаговым хозяйством, ведет разъяснительную, профилактиче-
скую работу с населением.

ние маршрутные учеты. За про-
шлый год отработано 36 марш-
рутов общей протяженностью 
370 километров. Все данные, 
полученные на них, в дальней-
шем подвергаются обработке 
научными сотрудниками.

Учет копытных на весенней 
миграции, учет бобровых посе-
лений и северных оленей, сне-
гомерные работы, обслуживание 
температурных логгеров (совре-
менных технических датчиков 
влажности и температуры), на-
писание и публикация статей, 
проведение обучающих лекций  
— это лишь небольшая часть об-
щих работ, которая была прове-
дена научным отделом за 2022 
год. Работы с каждым годом все 
больше, так как нетронутая че-
ловеком природа мало изуче-
на и требует постоянного на-
блюдения.

В 2022 году сотрудники от-
дела экологического просвеще-
ния провели значительное ко-
личество экологических акций 
и конкурсов, в которых приня-
ло участие 749 человек.

Так, 19 марта на территории 
экологического центра состо-
ялся национальный праздник 
Чыл-Пажи, шорский Новый год, 
на который приехало  288 го-
стей. А 6 июня в увлекательной 
экскурсии по экоцентру в честь 
Дня эколога приняли участие 85 
человек. В этот день вход в эко-
центр был бесплатным. 

Самыми масштабными в эко-
центре являются новогодние 
представления для детских ор-
ганизованных групп. И в про-
шлом году детей традицион-
но ждали  встреча с любимыми 
сказочными героями, катание в 
санях, увлекательный мастер-

класс по изготовлению елочной 
игрушки, множество конкурсов 
и игр. В предновогодние дни на 
праздники в экоцентр приехало 
почти 800 детей.

В целях экологического про-
свещения и формирования эко-
логической культуры в 2022 
году были проведены темати-
ческие уроки природоохранной 
направленности для школьных и 
дошкольных учреждений. В них 
приняли  участие 1314 человек. 
Для более эффективной работы 
в рамках школьной программы 
для педагогов был разработан 
методический материал для са-
мостоятельного проведения эко-
логических уроков.

Активная деятельность на 
базе экологического центра ве-
лась в течение всего  года. Раз-
работка и обустройство новых 
экспозиций, проведение собы-

тийных мероприятий и празд-
ников увеличило посещаемость 
экоцентра до 26 351 человека в 
год. Это рекордный показатель 
за все время его существование.

Чистые горные реки со ска-
листыми берегами, порогами 
и глухими таежными уголками 
всегда привлекали внимание 
любителей путешествий. В за-
поведнике сегодня организова-
но семь туристических маршру-
тов: по три летних сплавных и 
пешеходных и два зимних снего-
ходных. За прошлый год на за-
поведной территории побывало 
960 туристов.

Особой популярностью в 
2022 году у туристов пользова-
лись сплавные маршруты, и это 
понятно, ведь территория запо-
ведника изобилует реками (178 
рек и речушек общей протяжен-
ностью 1857 километров). 

ДАЖЕ ИНСПЕКТОР ОБЯЗАН УЧИТЬСЯДАЖЕ ИНСПЕКТОР ОБЯЗАН УЧИТЬСЯ

Заместитель директора по научной 
работе Иван Треньков провел  обучаю-
щие занятия по темам: «Современные 
технологии на службе у инспектора», 
«Инспектор и наука», «Методика прове-
дения зимних маршрутных учетов».

Юрисконсульт заповедника Ольга 
Фурсова рассказала об изменениях в за-
конодательстве, внесла разъяснения о 
составлении протоколов и ведении бе-
сед с нарушителями. Особо отметила, 
что в этих процедурах очень много ню-
ансов: каждое слово нужно подбирать и 
взвешивать очень тщательно, иначе ма-
лейшая ошибка может сыграть в суде  
на руку нарушителям. Также инспекто-
рам было рекомендовано при обнару-
жении нарушителей вести видеосъем-
ку и постоянный диалог с ними. В каче-
стве наглядного материала были приве-
дены видеосъемки обнаружения брако-
ньеров, проведенные грамотно, а также 
такие, которые из-за недочетов со сто-
роны инспектора оказались в итоге бес-

полезными, так как не смогли стать до-
казательством вины нарушителя.

Отдел экологического просвещения 
тоже не остался в стороне: с докладом 
выступила заместитель директора по эко-
логическому просвещению Надежда Ели-
сеева. Она подвела итоги ушедшего года, 
рассказала об экотуризме и деятельно-
сти экологического центра, о значении 
просветительской работы для населения.

Вячеслав Зачиняев, заместитель ди-
ректора по охране территории, в свою 
очередь, подытожил результаты деятель-
ности отдела охраны и дал  рекоменда-
ции по работе инспекторов.

В перерывах инспекторы делились 
воспоминаниями и рассказывали ин-
тересные истории из таежной жиз-
ни. Так что учеба проходила не толь-
ко плодотворно-познавательно, но и 
по-дружески тепло. По окончании обу-
чения все государственные инспекторы 
успешно сдали экзамен и были допуще-
ны к дальнейшей работе. 

Главным условием конкурса стало 
требование изготовления елки из под-
ручных и бросовых материалов для фор-
мирования экологической  культуры на-
селения в вопросе сохранения хвойных 
насаждений и замены «живой» елки на 
альтернативную.  

Организаторы конкурса предложили 
участникам попробовать себя в несколь-
ких номинациях:  «Елка в национальном 
наряде», «Креативная елка», «Экологи-
ческая елка», «Волшебная елка», «Фото-
елка», а также  — «Народная елка», по-
бедитель этой номинации определялся 
путем голосования в социальной сети 
ВК, в сообществе заповедника «Кузнец-
кий Алатау».

Такой конкурс проводился впервые, 
и очень порадовал сотрудников экоцен-
тра активностью земляков, их мастер-
ством и полетом фантазии. Каждая елоч-
ка оказалась уникальной, многим авто-
рам удалось создать настоящие произ-
ведения искусства. В ход шло все: при-
родные и бросовые материалы, ткани, 
пряжа, ватные диски и даже макароны!  
Представлены на конкурс елочки на нож-
ках, в забавных сапожках, в националь-
ных костюмах и  даже полностью съедоб-
ные. Всего принято 314 работ, из них 108 
одержали победу.

Так много победителей оказалось по-
тому, что сотрудники экоцентра не смог-
ли сдержать своего желания наградить 
как можно большее число участников. 

И потому они учредили дополнительные 
номинации.

О том, насколько творчески подош-
ли к своей задаче участники, свидетель-
ствуют фотографии чудо-елочек. Пред-
лагаем полюбоваться некоторыми и на-
шим читателям.

По информации экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау» 
подготовила Нина БУТАКОВА.

Снимки предоставлены пресс-службой экоцентра.
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«Программа исправитель-
ных центров по КуZбассу в 
прошлом году перевыполне-
на: в целом в 2022 году на 
территории региона создано 
475 мест для отбывания нака-
зания в виде принудительных 
работ. Программа будет про-
должаться, у нас запланирова-
ны новые объекты строитель-
ства. Задача — сделать испра-
вительный центр на всей этой 
промышленной зоне и с поль-
зой для региона помочь в соци-
ализации людям, готовящимся 
к освобождению из мест ли-
шения свободы», — сказал гу-
бернатор КуZбасса Сергей Ци-
вилев.

Для осужденных созда-
но 412 рабочих мест в 2022 
году на базе объектов не-
движимости ООО «Кемеров-
ский ДСК», ООО «Рич», КАО 
«Азот». До конца марта будет 
открыт УФИЦ при КАО «Азот» 
на 162 места. Участник нац-
проекта «Производительность 
труда» ООО «Кемеровский 
ДСК» в настоящее время про-
водит оформление земельно-
го участка, на котором пла-
нируется строительство УФИЦ 
на 400 мест. Кроме того, ГУФ-

В КУZБАССЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ПРИ ПРЕДПРИЯТИИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ РАБОТЫ ОСУЖДЕННЫХ

Центр создан на базе завода по производству железобетонных изделий ООО «Кеме-
ровский ДСК» в рамках выполнения поручения президента РФ по обеспечению в каж-
дом регионе не менее 400 рабочих мест в исправительных центрах. Для осужденных в 
таких центрах наказание человека, который находится в исправительной колонии, заме-
няется на наказание, не связанное с изоляцией от общества.

СИН проводит работу по откры-
тию УФИЦ при учреждениях 
уголовно-исполнительной си-
стемы КуZбасса, в результате в 
прошлом году было создано еще 
63 места.

Как отметил заместитель 
министра юстиции Российской 
Федерации Всеволод Вуколов, 
КуZбасс показал динамику роста 
количества таких мест для соци-
ализации заключенных.

«В  с о т р у д н и ч е с т в е  с 
КуZбассом мы достигли очень 
неплохих результатов, на се-
годняшний день можно сказать, 
что поручение президента в ре-
гионе перевыполнено, мы ви-
дим большую тенденцию к раз-
витию. Вчера Госдума во втором 
чтении приняла закон о проба-
ции, который предусматривает 
ресоциализацию гражданина. 
Когда человек выходит из ис-
правительной колонии, он тру-
доустраивается в соответствии 
с индивидуальной программой, 
ему будут оказаны социальные, 
медицинские, образовательные 
услуги. Надеемся, что этот за-
кон будет частью большой ра-
боты», — рассказал он.

Делегация посетила произ-
водственную площадку — осмо-

трела оборудование и процесс 
производства свай, на арматур-
ном участке оценила возмож-
ности по изготовлению изделий 
требуемых размеров из метал-
лопроката, на участке крупно-
панельного домостроения — из-
готовление изделий на паллет-
ном производстве.

Врио заместителя директора 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний России Алексей 
Гиричев сделал акцент на со-
циальную значимость проводи-
мой работы.

«Мы на практике реализуем 
возможность ресоциализации и 
социальной адаптации людей, 
которые пробыли в условиях 
лишения свободы. Люди полу-
чают возможность восстановить 
профессиональные навыки, вер-
нуться к стабильному честному 
заработку, восстанавливают на-
выки формирования собствен-
ного бюджета, социальные свя-
зи. Есть примеры, когда после 
окончания срока бывшие осуж-
денные остаются на предприя-
тиях, причем находятся в числе 
передовиков», — сообщил Алек-
сей Гиричев.

Он рассказал, что возмож-
ность отбывать наказание на 

принудительных работах на 
крупных производствах опреде-
ляется в установленном законом 
порядке, учитывается комплекс 
факторов: поведение осужден-
ного, его характеристики. Ре-
шение, может ли заключенный 
в порядке поощрения отбывать 
наказание таким образом, при-
нимает суд.

Как рассказал министр труда 
и занятости населения КуZбасса 
Алексей Гришин, в 2022 году в 
центры занятости населения по-
ступило более 5,9 тыс. запросов 
и уведомлений от учреждений, 
исполняющих указание о тру-
довом устройстве освобождаю-
щихся лиц. Информация о ва-
кансиях, профессиях, пользую-
щихся спросом, направляется в 
учреждения исполнения нака-
заний. Кроме того, специалисты 
службы занятости населения ре-
гиона проводят выездные кон-
сультации с гражданами, кото-
рым предстоит освобождение из 
мест лишения свободы. В 2022 
году центры занятости прове-
ли 156 мероприятий, в которых 
приняли участие 3372 человека.

С 2020 года введены допол-
нительные меры — содействие 
в поиске работы осужденным до 
освобождения с помощью совре-
менных информационных тех-
нологий. В учреждениях ФСИН 
устанавливаются специальные 
терминалы, содержащие акту-
альные сведения об имеющихся 

вакансиях. На сайте «Работа в 
России» содержится информа-
ция о вакансиях по КуZбассу и 
другим регионам, которая об-
новляется ежедневно.

Организовано обучение по 
востребованным на рынке тру-
да профессиям: водитель по-
грузчика, тракторист, води-
тель автомобиля, электрога-
зосварщик, машинист насосных 
установок, машинист бульдозе-
ра, швея.

Работодателям предостав-
ляется субсидия из областного 
бюджета на возмещение части 
затрат по оплате труда трудо-
устроенных лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, 
а также на доплату наставнику.

На регулярной основе про-
водятся заседания рабочей 
группы, в которую входят 
представители регионального 
Минтруда, департамента адми-
нистративных органов, управ-
ления по взаимодействию с 
уголовно-исполнительной си-
стемой, ГУ МВД России по Кеме-
ровской области, ГУФСИН Рос-
сии по КуZбассу. На них ана-
лизируется текущая ситуация, 
обсуждаются проблемные во-
просы и вырабатываются пути 
их решения.

Управление 
по взаимодействию 

с уголовно-
исправительной системой.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ГОРОЖАНЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОПАДАТЬСЯ 
НА УЛОВКИ 
МОШЕННИКОВ

Гражданин 1972 г.р. стал 
жертвой мошенников. Звонив-
ший представился сотрудником 
службы безопасности банка. Со-
общил, что мошенники от его 
имени оформили кредит. Чтоб 
его аннулировать, предложил 
скачать приложение, что по-
терпевший и сделал. После чего 
мошенники, получив доступ к 
личному кабинету потерпевше-
го, оформили на его имя кредит 
на сумму 1 миллион 360 тысяч 
рублей и похитили все деньги. 
Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоми-
нают! Если вам позвонит неиз-
вестный, который представится 
сотрудником службы безопасно-
сти банка и:

 — сообщит о блокировке ва-
шей карты,

 — расскажет о попытке мо-
шенников похитить деньги с ва-
ших счетов или оформить от ва-
шего имени кредит,

 — попросит назвать рекви-
зиты карты и CVC-и СМС-коды,

 — порекомендует срочно 
перечислить все накопления на 
«безопасный счет»,

 — будет убеждать устано-

вить специальную программу 
для защиты сбережений или 
пройти по ссылке для отмены 
сомнительных операций,

НЕ выполняйте никакие опе-
рации по счетам и прервите раз-
говор! Вас пытаются обмануть! 
Сообщите о произошедшем в 
полицию.

Больше информации по про-
филактике дистанционных краж 
и мошенничеств можно найти 
на сайте 42.мвд.рф в разделе 
«Предупрежден  — значит во-
оружен!».

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ ПРИ 
СОВЕРШЕНИИ 
ПОКУПОК ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Междуреченец увидел на 
одном из сайтов в сети «Интер-
нет» объявление о продаже ав-
тошин. По просьбе продавца он 
перевел ему полную оплату то-
вара в сумме 19 тысяч рублей. В 
свою очередь,  лжепродавец со-
вершил видеозвонок потерпев-
шему, на котором показал, как 
он пакует колеса для отправки. 
Но товар потерпевший не полу-
чил, а продавец перестал выхо-
дить на связь. 

Другая междуреченка, желая 
купить снегоуборочную машину, 
также увидела объявление на 

сайте о продаже данной техники 
за 24 тысячи рублей. Перечис-
лив указанную сумму продавцу, 
стала ждать товар, но вскоре по-
няла, что была обманута мошен-
ником. По всем фактам возбуж-
дены уголовные дела.

ОТВЕТИТ 
ПЕРЕД СУДОМ 

 
Дознаватель направила на 

рассмотрение в суд уголовное 
дело в отношении 46-летней 
местной жительницы. Ей инкри-
минируется совершение пре-
ступления, предусмотренного 
ст.322.3 УК РФ «Фиктивная по-
становка на учет иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в 
Российской Федерации». 

В  октябре 2022 года опер-
уполномоченные отдела уголов-
ного розыска Отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску со-
вместно с сотрудниками отдела 
по вопросам миграции в ходе со-
вместного рейда выявили в по-
селке Ольжерас в доме по ул. 
Ключевой местную жительни-
цу, которая фиктивно поставила 
на миграционный учет незнако-
мых  ей граждан Таджикистана.

 Установлено, что подозрева-
емая в период с июля по август 
2022 года фиктивно регистриро-
вала в своем доме иностранных 
граждан, которые приезжали на 

заработки в Междуреченск. При 
постановке на учет подозрева-
емая предъявляла недостовер-
ные сведения, а именно скры-
вала тот факт, что иностранцы 
не будут проживать по данному 
адресу. За такую  услугу подо-
зреваемая брала по 100 рублей 
с человека.

 В настоящее время дело на-

правлено в суд. Санкции ста-
тьи предусматривают в качестве 
максимального наказания 3 года 
лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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В постановлении администрации Междуреченского город-
ского округа от 27.01.2023 № 121-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 07.04.2020 № 701-п «О мерах по проти-
водействию коррупции в Междуреченском городском окру-
ге», подписанном начальником отдела административных 
органов управления чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского городско-
го округа С.И. Фёдоровым сказано:

В связи с необходимостью внесения изменений в постановле-
ние администрации Междуреченского городского округа, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Внести изменения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 07.04.2020 № 701-п (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского окру-
га от 17.06.2021 № 1247-п, от 18.04.2022 №834-п) «О мерах по 
противодействию коррупции в Междуреченском городском окру-
ге», изложив приложения № 2, 4, в новой редакции согласно при-
ложениям №1,2 к настоящему постановлению.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в соответствии со ст.39.42 Земель-
ного кодекса Российской Федерации уведомляет о возможном установ-
лении публичного сервитута в отношении земель, расположенных в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами: 42:28:0000000:42 
(вх. 42:28:2102014:32), расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ст. Чульжан; 42:28:2003033:6, расположен-
ного по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, между района-
ми Чульжан и Камешек;  42:28:2102007:1, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, район Камешек, а также в гра-
ницах кадастрового квартала с кадастровым номером 42:28:0000000.

Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Зе-
мельного кодекса РФ: складирование строительных и иных материалов, 
размещения временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые 
необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта 
объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального 
или местного значения, на срок указанных строительства, реконструк-
ции, ремонта при реализации объекта: «Второй путь на перегоне Ка-
рай - Чульжан Красноярской железной дороги. 1 этап – Строительство 
двухпутной вставки на перегоне Карай - Чульжан».

Установление сервитута планируется на основании утверждения из-
менений в документацию по планировке территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории) для реализации объ-
екта «Второй путь на перегоне Карай - Чульжан Красноярской желез-
ной дороги. 1 этап – Строительство двухпутной вставки на перегоне Ка-
рай - Чульжан», утвержденной распоряжением Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 08.12.2022г. № ВЛ-433-р.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута на официальном сайте адми-
нистрации  Междуреченского городского округа mrech.ru,  а также по 
адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а, каби-
неты №№ 313, 314, контактные телефоны  8(38475) 2-85-45, 2-92-77.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в соответствии со ст.39.42 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации уведомляет о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земель, расположенных 
в границах кадастровых кварталов: 42:28:2002001, 42:28:2003033, 
42:28:2101006, 42:28:2102001, 42:28:2102006, 42:28:2102007, 
42:28:2102011, 42:28:2102014.

Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Зе-
мельного кодекса РФ: складирование строительных и иных материа-
лов, размещения временных или вспомогательных сооружений (вклю-
чая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, кото-
рые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремон-
та объектов транспортной инфраструктуры федерального, региональ-
ного или местного значения, на срок указанных строительства, рекон-
струкции, ремонта при реализации объекта: «Второй путь на перегоне 
Карай - Чульжан Красноярской железной дороги. 1 этап – Строитель-
ство двухпутной вставки на перегоне Карай - Чульжан».

Установление сервитута планируется на основании утверждения из-
менений в документацию по планировке территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории) для реализации объек-
та «Второй путь на перегоне Карай - Чульжан Красноярской железной 
дороги. 1 этап – Строительство двухпутной вставки на перегоне Карай 
- Чульжан», утвержденной распоряжением Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта от 08.12.2022г. № ВЛ-433-р.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местополо-
жения границ публичного сервитута на официальном сайте администра-
ции  Междуреченского городского округа mrech.ru,  а также по адресу: 
652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а, кабинеты №№ 
313, 314, контактные телефоны  8(38475) 2-85-45, 2-92-77.

Председатель Комитета      
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

—  Я на 7-м месяце бере-
менности, скоро идти в декрет. 
Подскажите, куда обращаться 
за оформлением пособия по бе-
ременности и родам?
На вопрос отвечает пред-

ставитель Отделения СФР 
по Кемеровской области-
Кузбассу Анастасия Борзых:

—  Все будет зависеть от 
того, были Вы трудоустрое-
ны на момент выхода в декрет 
или нет.
Если до выхода в декрет 

Вы работали, то с заявлением 
на пособие по беременности и 
родам Вам нужно обратиться к 
своему работодателю.
Бывают случаи, когда про-

исходит ликвидация предпри-
ятия, на котором работала бе-
ременная женщина. В этом слу-
чае за пособием по беременно-
сти и родам нужно обратиться 
в клиентскую службу Социаль-
ного фонда Российской Федера-
ции (СФР) по месту жительства. 

              * * *
—  Читала, что мама ребенка-

инвалида может выйти на пен-
сию досрочно, если у нее будет 
15 лет стажа. А если мама сиде-
ла по уходу за ребёнком - инва-
лидом и получала выплаты, эти 
года входят в эти 15 лет стажа?
На  вопрос  отвечает 

представитель  Отделе-
ния СФР по Кемеровской 
области-Кузбассу Светла-
на Ившина:

—  В соответствии с нормами 
пенсионного законодательства 
в страховой стаж включаются 
периоды работы и (или) иной 
деятельности застрахованных 
лиц, выполняемой на террито-
рии РФ, при условии, что за эти 
периоды начислялись и упла-
чивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ.
Наравне с периодами рабо-

ты в страховой стаж засчиты-
ваются также «нестраховые» 
периоды, к числу которых от-
носятся, например, периоды 
ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет, 
но не более шести лет в общей 
сложности.
Также в страховой стаж мо-

жет быть включен период ухода 
за ребенком-инвалидом, если 
соответствующий период не за-
считан в страховой стаж друго-
му родителю при установлении 
ему страховой пенсии. За эти 
периоды начисляются пенси-
онные коэффициенты.
Периоды ухода за ребенком-

инвалидом осуществлявшего-
ся родителем, которому произ-
водились ежемесячные выпла-
ты*, подтверждаются сведе-
ниями индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, 
учтенными на основании ре-
шения органа, осуществляю-
щего пенсионное обеспечение 
лица, за которым осуществлял-
ся уход. 

Если в период ухода за 
ребенком-инвалидом родителю 
не производились ежемесяч-
ные выплаты, то период ухо-
да, осуществляемого родителем 
за ребенком-инвалидом, уста-
навливается решением органа, 
осуществляющего пенсионное 
обеспечение по месту житель-
ства лица, за которым осущест-
вляется уход, принимаемым на 
основании заявления** роди-
теля, осуществляющего уход, 
и документов, удостоверяющих 
факт и продолжительность на-
хождения на инвалидности, а 
также возраст лица, за которым 
осуществляется уход. 
Факт и период нахождения 

на инвалидности подтвержда-
ются сведениями об инвалид-
ности, содержащимися в фе-
деральном реестре инвалидов, 
или документами, поступив-
шими от федеральных учреж-
дений медико-социальной экс-
пертизы. 
В качестве документов, под-

тверждающих возраст, могут 
быть представлены свидетель-
ство о рождении, паспорт, а 
также другие документы. 
Отметим, что периоды ухо-

да за ребенком засчитываются 
в страховой стаж, если им пред-
шествовали и (или) за ними 
следовали периоды работы и 
(или) другой деятельности (не-
зависимо от их продолжитель-
ности), за которые уплачива-
лись страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание. Это позволяет родите-
лям сформировать свои пенси-
онные права и получить право 
на страховую пенсию.

*Указ Президента Россий-
ской Федерации от 26 февра-
ля 2013 г. № 175 «О ежеме-
сячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с 
детства I группы» 

** Форма заявления содер-
жится в приложении № 3 к Пра-
вилам подсчета и подтверж-
дения страхового стажа для 
установления страховых пен-
сий, (утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 
02.10.2014 №1015)

              * * *
—  С моей пенсии ежемесяч-

но забирают половину денег 
по решению суда. Но ведь по 
закону мне должны оставлять 
прожиточный минимум, поче-
му этого не происходит?
На вопрос отвечает пред-

ставитель Отделения СФР 
по Кемеровской области-
Кузбассу Жанна Куксова:

—  Удержания из пенсии про-
изводятся на основании Феде-
рального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве». Удержано 
может быть не более 50 про-
центов, а в установленных за-
конодательством РФ случаях 

не более 70 процентов страхо-
вой пенсии. Нормы данного За-
кона корреспондируют со ста-
тьей 29 Федерального закона от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях». 
Согласно статье 98 Зако-

на № 229-ФЗ территориаль-
ный орган СФР обязан удержи-
вать денежные средства из пен-
сии должника в соответствии с 
требованиями, содержащимися 
в исполнительном документе.
С 01.02.2022 внесены из-

менения в Закон №229-ФЗ, со-
гласно которым заработная 
плата и иные доходы должника-
гражданина должны сохранять-
ся ежемесячно в размере про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в целом по 
Российской Федерации (про-
житочного минимума, установ-
ленного в субъекте Российской 
Федерации по месту житель-
ства должника-гражданина для 
соответствующей социально-
демографической группы на-
селения, если величина ука-
занного прожиточного миниму-
ма превышает величину прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по Рос-
сийской Федерации. 
В каждом конкретном случае 

судебный пристав-исполнитель 
в постановлении о возбужде-
нии исполнительного производ-
ства разъясняет, что должник-
гражданин имеет право обра-
титься в подразделение судеб-
ных приставов, в котором воз-
буждено (ведется) исполни-
тельное производство, с заяв-
лением о сохранении заработ-
ной платы и иных доходов еже-
месячно в размере прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения в целом по Россий-
ской Федерации при обраще-
нии взыскания на его доходы. 
При этом должник-гражданин 
представляет документы, под-
тверждающие наличие у него 
ежемесячного дохода, сведения 
об источниках такого дохода.
Нужно помнить, что полно-

мочиями совершать исполни-
тельные действия, направлен-
ные на  создание условий для 
применения мер принудитель-
ного исполнения, а также на  
понуждение должника к пол-
ному, правильному и своевре-
менному исполнению требова-
ний, содержащихся в исполни-
тельном документе, законода-
тельно наделен судебный при-
став. Он же определяет кон-
кретный размер удержаний, в 
том числе и ниже установлен-
ного предельного размера, с 
учетом имущественного поло-
жения гражданина.
Территориальные органы 

Социального фонда России за-
конодательно не наделены 
полномочиями принимать от 
граждан-должников заявления 
и решения о сохранении дохо-
дов ежемесячно в размере про-
житочного минимума.

АКТУАЛЬНО

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
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22 ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74-п
от 20.01.2023  г.

О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка

Рассмотрев заявление Чаминой М.С., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018. № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Предоставить Чаминой М.С. разрешение на условно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 42:28:0702006:5784, расположенного по 
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск,                               
ул. Вокзальная, д. 42а, - магазины (4.4.).

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воро-
бьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в поряд-
ке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативных правовых актов.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной дея-
тельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепи-
лищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 95-п
от 25.01.2023 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.06.2019 г. № 1447-п «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными 
извещателями и датчиками угарного газа отдельных категорий граждан»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями и дат-
чиками угарного газа отдельных категорий граждан», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об установлении дополнительной меры социальной под-
держки по обеспечению автономными пожарными извещателями и датчиками угарного газа от-
дельных категорий граждан» (в редакции постановлений администрации Междуреченского го-
родского округа от 08.11.2019 № 2511-п, от 19.02.2020 № 327-п, от 17.11.2021 г.   № 2349-п) 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 приложения:
1.1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
- «1.2. На обеспечение автономными пожарными извещателями имеют право отдельные 

категории граждан — семьи, воспитывающие маломобильных детей-инвалидов, неблагопо-
лучные семьи, многодетные семьи, имеющие в своем  составе трех и более  детей в возрас-
те до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, семьи граждан, принимающих участие 
в специальной военной операции, перечисленные в статье 1  Закона Кемеровской области 
- Кузбасса от 27.10.2022 № 115-ОЗ «О мерах социальной поддержки семей граждан, прини-
мающих участие в специальной военной операции», проживающие в индивидуальных жилых 
домах на территории Междуреченского городского округа»;

1.1.2. Пункт 1.3.  изложить в следующей редакции:
- «1.3. На обеспечение датчиками угарного газа имеют право отдельные категории граж-

дан - семьи, воспитывающие маломобильных детей-инвалидов, неблагополучные семьи, мно-
годетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том чис-
ле усыновленных и приемных, семьи граждан, принимающих участие в специальной военной 
операции, перечисленные в статье 1  Закона Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2022 
г. № 115-ОЗ «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в спе-
циальной военной операции», проживающие в индивидуальных жилых домах на территории 
Междуреченского городского округа».

1.2. В разделе 2 приложения:
1.2.1. В пункте 2.2. абзац « -справку МСЭ, подтверждающую, что ребенок является инва-

лидом», дополнить абзацем следующего содержания: 
«- документ, содержащий сведения о направлении для участия в специальной военной опе-

рации граждан, указанных в статье 1 Закона Кемеровской области-Кузбасса «О мерах соци-
альной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции».

1.2.2. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции: 
- «2.11. Семьи, имеющие право на получение  дополнительной меры социальной под-

держки в соответствии с  пунктами 1.2., 1.3 настоящего  Порядка,  исключаются из реестра 
на установку автономных пожарных извещателей и датчиков угарного газа при наступлении  

обстоятельств, влекущих прекращение права на предоставление  указанной дополнительной 
меры социальной поддержки».

1.3. В пункте 3.5. раздела 3 приложения слово «многодетных» исключить.
1.4. Приложение № 1 к Порядку предоставления дополнительной меры социальной под-

держки по обеспечению автономными пожарными извещателями и датчиками угарного газа 
отдельных категорий граждан  изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2023 года.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воро-
бьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах 
массовой информации.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной дея-
тельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественно-
стью Фирсова А.В. и заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
С.В. Перепилищенко.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 25.01.2023г. № 95-п
«Приложение № 1

к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки по
обеспечению автономными пожарными извещателями 

и датчиками угарного газа отдельных категорий граждан 

                        Муниципальное казенное учреждение        ____        
(наименование органа (поставщика социальных услуг «Центр социальной 

помощи семье и детям», в который предоставляется заявление)
 от______________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина), 

   __________________________________________________________
                       (дата рождения) (СНИЛС гражданина)

         (реквизиты документа, удостоверяющего личность)
       (гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)
              на территории Российской Федерации)
            (контактный телефон, e-mail (при наличии)
от______________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, 
наименование государственного органа, органа местного самоуправления, 
общественного, представляющих интересы гражданина, реквизиты
документа, подтверждающего полномочия представителя, реквизиты документа 
подтверждающего личность представителя, адрес места жительства, адрес 
нахождения государственного органа, органа местного самоуправления, 
общественного объединения)

Заявление
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспече-

нию автономными пожарными извещателями и датчиками угарного газа отдель-
ных категорий граждан на территории Междуреченского городского округа 
Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению:
- автономными пожарными извещателями;
- датчиками угарного газа
(необходимую категорию подчеркнуть)
отдельных категорий граждан, оказываемую муниципальным казенным учреждением 

«Центр социальной помощи семье и детям».
Обязуюсь содержать полученное оборудование в исправном техническом состоянии.
В предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан нуждаюсь по следующим обстоятельствам: семья, воспитывающая маломо-
бильных детей-инвалидов, неблагополучная семья, многодетная семья, имеющая в сво-
ем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и прием-
ных, семьи граждан, принимающих участие в специальной военной операции, перечислен-
ные в статье 1  Закона Кемеровской области – Кузбасса от 27.10.2022 № 115-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной 
операции» проживающие на территории Междуреченского городского округа, проживаю-
щие в индивидуальных жилых домах на территории Междуреченского городского округа. 
__________________________________________________________________________
                                         (необходимую категорию подчеркнуть)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального за-

кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в реестр полу-
чателей социальных услуг:
_____________________________________________________________________________

(согласен/ не согласен)
____________________ (________________________) «____» __________________ г.
          (подпись)                         (Ф.И.О.)                       (дата заполнения заявления)        

Начальник управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа В.Н. Минина.
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В течение четырех дней  
вели соперничество 10 ко-
манд: из Междуреченска (че-
тыре), Кемерова (три), Мысков 
(две) и Новокузнецка. Между-
реченские команды готовят к 
соревнованиям тренеры спор-
тивной школы Виталий Харито-
нов и Родион Рашитов. Во вто-
рой команде, тренера Родиона 
Рашитова, на равных с юноша-
ми вели борьбу на площадке и 
три девушки — Анастасия Ко-
лобова, Маргарита Ковшик и 
Ульяна Малетина. Все коман-
ды продемонстрировали при-
личную атакующую игру. Меня 
поразило, с какой быстротой 

СМЕНА ЛИДЕРОВ    
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – 

норма жизни», действующего в рамках национального про-
екта «Демография», направленного на увеличение числа 
граждан, регулярно занимающихся физической культурой 
и спортом, в Доме спорта проводилось тестирование по нор-
мативам ГТО девушек и юношей не старше 15 лет по про-
грамме Кузбасской спортивной школьной лиги. В соревнова-
тельном тестировании участвовали ученики седьмых  — де-
вятых классов. В каждой команде шесть школьников  — три 
девушки и столько же юношей.

 — Соревнования организо-
ваны хорошо, на высоком про-
фессиональном уровне,  — рас-
сказал Вадим Геннадьевич.  
— Одновременно это и провер-
ка готовности перед соревнова-
ниями Международных зимних 
спортивных игр «Дети Азии». 
Склоны и трассы горы Югус сер-
тифицированы и соответствуют 
всем нормам для проведения 
международных соревнований. 
По результатам первенства бу-
дет окончательно сформирова-
на сборная команда Кузбасса.

На соревнования к междуре-
ченским горнолыжникам при-
езжали спортсмены из Ново-
сибирска, Томска, Барнаула, 
Горно-Алтайска, Кемерова, Но-
вокузнецка, Таштагола и Мы-
сков  — всего 213 участников. 
В трех возрастных группах луч-
шего успеха добились горно-
лыжники Междуреченска, Таш-

ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ

ГТОГТО

Тестирование проводилось 
по прыжкам в длину с места, на-
клонам туловища в положении 
сидя (упражнение на развитие 
брюшного пресса), отжимании 
от пола у девушек и подтягива-
нии на перекладине у юношей. 
Конечно же, лучшие результа-
ты показали девушки и юноши, 
которые занимаются в спортив-
ных школах. Это легкоатлеты, 
лыжники-гонщики, горнолыж-

ники, борцы вольного стиля. Из 
известных спортсменов тести-
ровались Мария Шуваева (лег-
кая атлетика) и Пётр Анисимов 
(лыжные гонки).  

Прошлогодние победители, 
команды средних и основных 
школ, в этот раз заняли второе 
место  — гимназия №24  и школа 
№4. Победили: ученики гимна-
зии №6 и школы №9. Третье ме-
сто заняли команды лицея №20 

и школы №15. В 2021 году те-
стировались с результатами по-
бедителей команды лицея №20 
и школы №15.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ ПАНЧЕНКО
На горе Югус прошло традиционное региональное пер-

венство по горнолыжному спорту среди девушек и юношей 
10-15 лет, посвященное памяти мастера спорта международ-
ного класса Елены Панченко. За выступлением спортсменов 
внимательно наблюдал спортивный директор федерации 
горнолыжного спорта Кузбасса, представитель федерации 
горнолыжного спорта России Вадим Амосов.

тагола, Новокузнецка и Мысков.
В команде Междуреченска 

золото завоевали в слаломе Ва-
силиса Михайличенко, Дмитрий 
Антипов и Аким Распопов, се-
ребряную и бронзовую меда-
ли  — Арина Емелькина и Дани-
ил Иерусалимов.

На трассе слалома-гиганта 
Даниил Иерусалимов после про-
хождения первой попытки за-
нимал второе место. На вто-
рой трассе Даниил показал аб-
солютное лучшее время на фи-
нише и завоевал золото, опере-
див основного соперника,  Арте-
ма Щелокова из Новокузнецка. 

Замкнул тройку призеров Павел 
Белов из Таштагола. Бронзовой 
награды удостоена наша Васи-
лиса Михайличенко, пятое ме-
сто занял Степан Донов.

Награждали победителей и 
призеров спортивный директор 
федерации горнолыжного спор-
та Кузбасса Вадим Амосов и ди-
ректор Междуреченской горно-
лыжной школы Евгений Корм-
щиков.

С 5 по 19 февраля наши гор-
нолыжники, воспитанники тре-
нера Галины Доновой, Арина 
Емелькина, Даниил Иерусали-
мов и Степан Донов будут пред-

ставлять Междуреченск в Бело-
рецке (Республика Башкорто-
стан) на традиционных всерос-
сийские соревнованиях, посвя-
щенных памяти Людмилы Ке-
дриной и в первенстве России 
среди спортсменов 14-15 лет.

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ПРИЛИЧНУЮ ИГРУ
В спортивном комплексе «Звездный», построенном в 

рамках нацпроекта «Демография», прошел традиционный 
межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 10-
12 лет, посвященный памяти детского тренера Евгения Га-
лямина. Эти соревнования проводятся девятнадцатый год.  

ребята бегали по всей пло-
щадке и успевали точно пасо-
вать мяч. 

В свое время Евгений Галя-
мин и Сергей Лукьянчиков ра-
ботали на шахте «Распадская», 
правда на разных участках. Ев-
гений и Сергей в составе сбор-
ных команд защищали спортив-
ную честь шахты в соревнова-
ниях по баскетболу, волейболу, 
футболу и по лыжным гонкам. 
Позже, в свободное от работы 
время, в качестве тренеров-
общественников стали обучать 
ребят азам баскетбола. Галя-
мин  — в школе №2, а Лукьян-
чиков  — в школе №25. Коман-

ды этих школ успешно выступа-
ли в первенстве города и сорев-
нованиях региональных.

Сергей Лукьянчиков и сегод-
ня играет в команде «Город тай-
ги», которая участвует в первен-
стве непрофессиональной ба-
скетбольной лиги Южного Куз-
басса. Зимой регулярно бегает 
на лыжах, участвует во всех го-
родских юношеских баскетболь-
ных турнирах в качестве судьи.  

В принципиальном матче 
первая команда Междуречен-
ска (тренер Виталий Харито-
нов) встретилась со второй ко-
мандой Кемерова (тренер Ви-
талий Гапоненко). Наши ребя-
та успешно завершили первую 
четверть, выиграв с разницей в 

два очка, но все же гости ока-
зались сильнее и одержали по-
беду со счетом 45:13 (6:8, 11:3, 
16:2, 12:0).

В решающем матче первая 
команда из Мысков (тренеры 
Наталья Шкробко и Елена Чай-
кина) уверенно переиграла пер-
вую кемеровскую команду (тре-
нер Виталий Гапоненко) со сче-
том 70:45 (22:13, 17:8, 14:17, 
17:7) и победила в турнире. 
Кемеровчане стали бронзовы-
ми призерами, а новокузнецкая 
команда завоевала серебряные 
медали. Первая и вторая коман-
ды Междуреченска тренеров Ви-
талия Харитонова и Родиона Ра-
шитова заняли четвертое и пя-
тое места.

НАШИ В ГРУППЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ   
В окрестностях Кемеро-

ва на территории спортивно-
го комплекса «Локомотив» 
прошел чемпионат Даль-
невосточного и Сибирско-
го федеральных округов по 
лыжным гонкам.

В группе женщин на дистан-
ции 10 километров свободным 
стилем в десятку сильнейших 
спортсменок вошла  Анастасия 
Чупрун, заняв шестое место. В 
группе мужчин на дистанции 
15 км свободным стилем Иван 
Анисимов занял 13 место из 87 
участников.

Готовят лыжников к сорев-
нованиям тренеры комплекс-
ной спортивной школы Андрей 
Викторович Нарежный, Евгений 
Александрович и Александр 
Александрович Куделькины. 

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА
ПОРАДОВАЛИ 
ТРЕНЕРОВ 
УСПЕХАМИ    
В Междуреченске на ста-

дионе «Томусинец-2», в ма-
неже,  прошли соревнова-
ния по легкоатлетическому 
троеборью. 

Участвовали 47 легкоатле-
тов по трем возрастным груп-
пам из комплексной спортив-
ной школы, Детско-юношеского 
центра и Междуреченского фи-
лиала Кемеровской спортивной 
школы олимпийского резерва.

Победили в своих возраст-
ных группах Илона и Милана 
Тихоновы, Алиса Зубакова, Ти-
мофей Брагин, Артем Камбалин 
и Денис Ермаков. Серебряными 
призерами стали Алиса Мурса-
кова, Софья Бурдина, Екатери-
на Носырева, Данил Ройз, Илья 
Старосвицкий и Иван Паршуков.

Подготовили спортсменов 
тренеры Галина Геннадьевна 
и Александра Валерьевна Вя-
хиревы, Светлана Михайлов-
на Тябина и Ирина Николаев-
на Бурдина.

БОКС
ПРИЗЫ 
ОТ ГЛАВЫ   
В Мысках прошло откры-

тое первенство города по 
боксу среди юношей 11-12 
лет на призы главы Мысков-
ского городского округа  Ев-
гения Владимировича Тимо-
феева, в котором участвова-
ли 77 юных спортсменов из 
семи городов Кузбасса.

В команде Междуреченской 
СШОР по единоборствам две зо-
лотые и две серебряные меда-
ли завоевали Глеб Орлов и Ни-
кита Лапатин, Дмитрий Зайцев 
и Глеб Катьянов.

 Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР 

по единоборствам.

Прыжок в длину.Прыжок в длину.

Отжимание от пола завершено!Отжимание от пола завершено!

Даниил Иерусалимов.Даниил Иерусалимов.
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ВЕСЕЛУХА

Реклама

Мужчины, как книги: 
бывают скучные, быва-
ют интересные, а быва-
ет — в них деньги спря-
таны.

— Сара, не смей мне 
возражать! 

— Абрамчик, я и не 
возражаю. Я молчу.

— Тогда убери мне-
ние со своего лица! 

Сторож поймал маль-
чишку, который воро-
вал яблоки. 

— Негодник! — кри-
чит сторож, — я тебя на-
учу, как воровать! 

— Научите, дядень-
ка, а то меня уже тре-
тий раз ловят... 

Обнаружил первый 
признак старения — в 
холодильнике остается 
водка! 

У меня были пробле-
мы, и я взял кредит. 
Оказывается, раньше у 
меня не было проблем.

Трейдер трейдеру: 
— Сколько будет 

дважды два? 
— А мы продаем или 

покупаем? 

Сайт www.
anekdotov.net

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипло-

мов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубри-

ку «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покуп-

ка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о прода-
же в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама дея-
тельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объ-
явлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (про-
дажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помеще-
ний, 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 со-
ображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координа-

ты 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).

ФЕВРАЛЕ 2023 г.
(один выпуск)
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