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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!
Â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ î÷èñòêè îò ñíåãà ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ â ðàéîíå äîìîâ N 5 ïî óë. Äçåðæèíñêî-

ãî, N 35 ïî ïð. Øàõòåðîâ, N 59 ïî óë. Êóçíåöêîé,  N  7 ïî óë. Ãóëè Êîðîëåâîé è N 50 ïî ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà 
ñ 5 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà íà óêàçàííûõ ó÷àñòêàõ áóäóò óñòàíîâëåíû äîðîæíûå çíàêè 3.29 «Ñòîÿíêà çàïðåùåíà ïî 
íå÷åòíûì ÷èñëàì ìåñÿöà» è 3.30 «Ñòîÿíêà çàïðåùåíà ïî ÷åòíûì ÷èñëàì ìåñÿöà» ñîâìåñòíî ñ òàáëè÷êàìè 8.2.1 
«Çîíà äåéñòâèÿ», 8.5.4 «Âðåìÿ äåéñòâèÿ» è 8.24 «Ðàáîòàåò ýâàêóàòîð».

«ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» 
ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå íà 3-é ñòð.
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Конкурсы 
и призы

Начальник управления куль-
туры и молодежной политики 
Евгений Черкашин  поздравил 
собравшихся с 75-летием Кеме-
ровской области:

– Откуда бы ни были мы ро-
дом,  всех нас объединяет зем-
ля Кузнецкая, которая всегда да-
вала  людям силу и мудрость,  и  
вдохновляет вас к творчеству по 
сей день.  Примите поздравления  
с большим и славным юбилеем! 

...Возможно, я не настолько 
сведущ в изобразительном искус-
стве, чтобы оценивать ваши ра-
боты как профессионал, – заме-
тил Евгений Петрович. – Но, без-
условно, скажу, что у вас  вели-
колепные руки, чистая душа и го-
рячее сердце! Огромное спасибо 
от всех междуреченцев за то, что 
пишете свои картины для  нас, 
занимаетесь прикладным твор-
чеством,  дарите нам все новые 
встречи с прекрасным! 

Ежегодно, благодаря   конкур-
су, в выставочную деятельность 
вливаются новые силы. Всего за 
11 лет проведения в «Художнике 
года» поучаствовало более трех-
сот авторов.

В этот раз свои творения 
представили  26 художников, из 
них 5 – дебютанты.  В  составе 
жюри работал  новокузнецкий ху-
дожник, мастер резьбы по дереву 
Анатолий Иванович Думлер, член 
Союза художников России.

Победителями в номинациях  
стали: «Натюрморт» – Любовь Бе-
лянчикова; «Графика» – Екатерина 
Быструшкина, «Портрет» – Ксения 
Орлова, «Жанровая композиция» 
– Иван Поспелов, «Пейзаж» – Ни-
колай Солдатов, «Анималисти-
ка» – Елена Старикова. Голосова-
ние зрителей  в этом году впервые 
проводилось онлайн, проголосо-
вало более тысячи человек. «Приз 
зрительских симпатий» завоевал 
Николай Солдатов. Гран-при кон-
курса «Художник года-2017» при-
сужден Ольге Фаттаховой. 

Заметим,  что наряду с крите-
риями художественного  мастер-
ства,  учитывались и активная вы-
ставочная, педагогическая, обще-
ственная  деятельность  живопис-

ПриКладное творчество
25 января в городском выставочном  зале  подвели итоги  двух 
традиционных экспозиций: выставки  изобразительного искусства  
«Художник года-2017» и – декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний сувенир».

ца, и связанная с ней известность 
имени.  К примеру, предыдущие 
победители – тебинский худож-
ник и краевед Виктор Харин, ху-
дожники и педагоги Сергей Вла-
сов, Валентина Левадняя – фигу-
ры, несомненно, публичные. 

С этой точки зрения Ольга 
Фаттахова более «интроверт»,    – 
не часто выходит к широкой зри-
тельской аудитории и вызыва-
ет резонанс своим творчеством.  
Ольга Ильинична с 2007 года уча-
ствует в сборных выставках город-
ского выставочного зала;  завоева-
ла «Приз зрительских симпатий» в 
конкурсе «Художник года-2013» за 
работу  «Беловодье».  А в ДХШ N 
6 в День птиц, 1 апреля открыла 
свою фотовыставку «День добрый, 
перелетные птицы!».  

– В раннем  детстве, как и все,  
с упоением рисовала,  – расска-
зывает  Ольга Ильинична о своем 
пути к искусству живописи.  – По-
скольку отец был лесничим,  мно-
го времени проводила на при-
роде, сроднилась с ароматами 
и красотой  леса,  луговых трав,  
речных  берегов. И до сих пор 
по-настоящему счастлива,  ког-

да выбираюсь за город,  на при-
волье.  Пошла по стопам отца и 
выучилась  на  лесотехника,  уда-
лось даже поработать по специ-
альности. Сейчас тружусь на за-
воде «Славянка».  

Много лет занимаюсь   фото-
графией.  Но просто запечатлеть 
и «унести кусочек природы с со-
бой» оказалось мало. Возможно, 
в  душе живет ностальгия  по не-

повторимому детскому  воспри-
ятию природы,  когда все вокруг 
казалось  более сказочным,  не-
постижимым  и вечным?    

Чтобы научиться передавать 
свое  видение природы,  в 2006 
году пошла на вечернее отделе-
ние детской художественной шко-
лы  – училась у Валентины Ле-
вадней.  

Понемногу освоила разные 
жанры, но главным для меня оста-

ется пейзаж.   Когда приступаю к 
новому полотну,  передо мной  ма-
ячат еще зыбкие,  ускользающие 
образы  будущей картины.  Поэ-
тому опираюсь  на свои  подбор-
ки   фотоснимков  – отсюда до-
стоверность  деталей. Главная  же  
задача – передать ту  волнующую  
атмосферу,  те ощущения, кото-
рые наверняка охватывали  каж-
дого,  при виде, например,  бур-

ного весеннего  ручья  или  неска-
занно  красивой зари...

Именно такие две работы  
«Весна в тайге» и «Закат над То-
мью», и были  представлены на 
конкурс. 

Персональной выставки Оль-
га Фаттахова не планирует, объ-
ясняя:  пишет  понемногу,  по на-
строению,  не торопясь. Новое  по-
лотно  может  месяцами  «жить»  в 
ее спальне,  постепенно обретая 
тонкую проработку и  ясность  за-
мысла.   Очень ценит  такой  при-
хотливый  «режим»:  ей  совсем  не 
нужно  спешить,  в отличие от ху-
дожников, которые пишут на заказ. 

Пейзажи Ольги Фаттаховой  
возвращают к  состоянию тихой 
созерцательности, к любованию 
миром. Так что рутина  будней и  
пасмурное выражение лица  уно-
сятся, словно  дуновением  ветра. 

новогодний 
сувенир

Впереди еще китайский Но-
вый год  (двухнедельный празд-

ник весны  в странах Восточной 
Азии  будут отмечать с 16 февраля 
по 2 марта),  когда  символ года,  
Собака,  вступит в свои права.  У 
нас же собаки уже сыграли свою 
роль в конкурсе «Новогодний су-
венир».  Одна из лохматых сим-
патяшек принесла удачу Галине 
Тарасовой. 

Галина – признанный мастер  
коллекционной текстильной ав-
торской  куклы для интерьера, и  
гран-при  удостоено  семейство 
забавных и выразительных зим-
них персонажей, в их числе со-
вершенно чумовой Дед Мороз и 
комичная Снегурочка.

– Второй раз участвую в ито-
говой выставке, и  второй раз 
жюри  столь  благосклонно ко 
мне (в 2015 году Галина  также 
удостаивалась гран-при).  Очень 
рада, что попала в ваш коллек-
тив! – подчеркивает победитель-
ница. – Желаю всем, кто взялся за 
прикладное творчество – продол-
жать творить: пусть у вас в душе 
будет радость! Остальным – от-
крыть для себя «хэнд  мэйд», как 
самое неординарное удоволь-
ствие в жизни! 

 Всего «Новогодний сувенир» 
собрал 28 мастеров декоративно-
прикладного искусства (из них 
10 – дебютанты), представивших 
более 150 работ. В номинациях 
победителями стали: «Новогод-
ний сувенир» – Людмила Васи-
ленко, «Русская зима» – Ирина 
Коптилина, «Новогодняя компо-
зиция» – Екатерина Кирсанова, 
«Символ года» – Татьяна Ширя-
кина, «Приз зрительских симпа-
тий» – Татьяна Кулибаба.

Поздравляем победителей! 

Софья Журавлева. 
Фото 

Вячеслава Захарова.
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Звучит гордо!
Во Дворце культуры «Рас-

падский» прошел праздничный 
концерт «Кузбасс – это звучит 
гордо!», посвященный 75-ле-
тию Кемеровской области.

Перед междуреченцами 
и гостями города выступили 
творческие коллективы ДК, 
самодеятельные артисты всех 
возрастов – от малышей до 
хора ветеранов. Песни, танцы 
и стихи были посвящены нашей 
малой родине.

Родному Кузбассу 
посвящается

В течение января в музей-
ной комнате ГДК «Романтик» 
работала выставка «75 лет 
Кемеровской области».

Дети и взрослые знако-
мились с историей Кузбасса, 
становлением угольной про-
мышленности, природными 
богатствами края, достоприме-
чательностями родного города. 
А 26 января на центральной 
площади Камешка прозвучал 
«Юбилейный выпуск» радио-
газеты, посвященный юбилею 
области: поздравления, песни 
о Междуреченске, о родном 
Кузбассе.

Итоги 
интернет-выставки

Подведены итоги интернет-
выставки образовательных 
организаций «Российское об-
разование: лучшие практики и 
инициативы» по направлению 
«Качество образования».

Среди победителей есть и 
междуреченские учреждения: 
диплома первой степени удо-
стоена школа N 19 (директор 
С.Б. Погадаева); дипломом 
третьей степени награжден 
детский сад N 43 «Тюльпанчик» 
(Т.А. Родина).

Праздник 
хоровой 
музыки

В ДК «Распадский» состо-
ялся концерт муниципального 
академического хора «Триумф» 
и струнного ансамбля «Виола-
классик» «Страсти по Матфею» 
митрополита Иллариона (Ал-
феева).

В центре сюжета монумен-
тального произведения – главы 
Евангелия от Матфея, повест-
вующие о последних днях земной 
жизни Иисуса Христа. Фраг-
менты Евангелия чередуются с 
музыкальными номерами – ре-
читативами, хорами и ариями. 
Слушателями стали любители 
хоровой музыки и прихожане 
храмов Междуреченска и Мы-
сков.

Татьянин 
вечер

В ДК имени Ленина прошел 
вечер для жителей города, по-
священный Татьяниному дню.

Участники студии истори-
ческого танца «Рапсодия» про-
демонстрировали свои велико-
лепные костюмы и исторический 
танец середины прошлого сто-
летия, а также провели мастер-
класс по танцам, в котором 
приняли участие практически 
все присутствующие. Выступили 
на вечере и солисты вокально-
эстрадной студии «Супер-серия».

городской калейдоскоп городской конкурс

В середине дня во вторник 
на участке Коммунистическо-
го проспекта, примыкающего 
к площади Весенней, со-
стоялся  спортивный турнир 
«Большие гонки», посвящен-
ный 25-летию городского 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года». 
На старт вышли участники 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-2018» и 
члены клуба «Педагог года», 
в который объединились 
победители всех предше-
ствующих 24 аналогичных 
конкурсов, разбитые на 
пять команд:  «Адреналин», 
«Апельсин», «Киви», «Един-
ство» и «Мастерство. Успех. 
Карьера», по  шесть человек  
в команде.

Конкурс, как уже сказано, 
проводится в Междуреченске 
25-й раз, но впервые его началом 
стали спортивные баталии. 

И заместитель главы город-
ского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантеева, и на-
чальник управления образования,  
член команды клуба «Педагог 
года» С.Н. Ненилин, представ-
ляющий к тому же  Совет народ-
ных депутатов городского округа,  
выступившие перед участниками 
турнира с добрыми  напутствия-
ми, высказали надежду, что 
подобные соревнования станут 
доброй традицией. Конечно же, 
прозвучали пожелания   успехов, 
как в спорте, так и профессио-
нальном состязании.

Организаторами, обеспечив-
шими спортивный инвентарь, и 
судьями  на этих соревнованиях 
выступили педагоги детско-
юношеского центра.

Несмотря на то, что рабочий 
день был в разгаре, поддержать 
своих коллег  пришли свободные 
от уроков и занятий  болельщики 
и руководители образовательных 
учреждений.

И было все, как на настоящих 
спортивных соревнованиях: же-
ребьевка, построение, привет-
ствие соперников, и… обязатель-
ные   подбадривающие крики: 
«давай-давай, еще чуть-чуть!», 
и досадливые сетования: «эх, не 
мой это вид спорта!»…

Первый забег «Веселые ва-
трушки»… И первые пары спорт-
сменов – один  усаживается на 
ватрушку, а  другой  должен до-
везти его  до поворотной стойки  
и обратно – дружно рванули  со 
стартовой линии.  Спортсмен, 
выступающий в роли возчика, 
не имел возможности особо по-
фантазировать, зато его товарищ 
на ватрушке  под дружный смех 
болельщиков мог изображать и 
гребца, и пловца, и отчаянно по-
могать ногами…

Другой вид соревнований – 
хоккейной клюшкой прогнать  до 
финишной стойки  теннисный 
мячик, обогнуть ее и вернуться 
обратно, не потеряв мяч.

Игроки, зажав между ног 
волейбольный мяч, бежали на 
скорость,  «как пингвины»,  «вели 
мяч», как в баскетболе, скакали 
через скакалку,  досадуя, что 
скакалка цепляется за капюшоны 

Признана лучшей 
в области

В декабре прошлого года в 
Кемерове проходил областной 
конкурс программ и методи-
ческих материалов туристско-
краеведческой направлен-
ности.

На днях подведены итоги 
конкурса. Среди победителей – 
специалисты междуреченского 
детско-юношеского центра. Ра-
бота С.А. Лямкиной «Краеведы 
всегда в поиске» заняла второе 
место в номинации «Пособие». 
Конспект занятия Н.В. Мустафа 
«Введение в общеобразователь-
ную общеразвивающую про-
грамму курса «Юные инструк-
торы туризма» признан самым 
лучшим среди 19 проектов, 
представленных на суд жюри.

Копилка 
пополнилась

В Междуреченске состоя-
лось первенство Кемеровской 
области по рукопашному бою 
среди юношей и девушек, 
посвященное памяти кузбас-
совцев, погибших в локальных 
войнах и вооруженных кон-
фликтах.

Более 200 спортсменов от 
12 до 17 лет из 10 территорий 
Кузбасса боролись за путевку на 
первенство Сибирского феде-
рального округа и России. Наш 
город представили 22 учащихся 
детско-юношеского центра. В 
тройку призеров в командном 
зачете наши спортсмены не 
вошли, однако завоевали 13 
медалей в личном зачете. Пер-
вые места в своих возрастных 
категориях заняли Михаил Бо-
лотаев, Ирина Берестовская, 
Илья Пиксайкин, Дарья Бодяева, 
Сергей Меньшиков. На вторую 
ступень пьедестала почета под-
нимались Михаил Волков, Артем 
Онищенко, Степан Селинец, 
Дарья Несмеянова, Артем Семи-
волов. Бронзу получили Игорь 
Созин, Михаил Смольянинов, 
Иван Сафонов.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Сколько девочек, 
столько 
и мальчиков

30 января в родильном от-
делении городской больницы 
заместитель главы Между-
реченского городского округа 
по социальным вопросам И.В. 
Вантеева поздравила четырех 
женщин, родивших 26 января, 
в 75-летие со дня образования 
Кемеровской области.

В этот день на свет появи-
лось 4 ребенка — два мальчика 
и две девочки. 

Напоминаем, акция «Ро-
дился ребенок» проводится в 
Кузбассе по инициативе губер-
натора Кемеровской области 
Амана Тулеева с 2000 года: на 
Новый год, Рождество, 8 Марта, 
в День защиты детей и День 
матери, а также была объявлена 
в день 75-летия Кемеровской 
области. Все женщины получили 
материальную помощь в раз-
мере 10 тыс. рублей, а малыши 
– медальон «Рожденному на 
Земле Кузнецкой».

Отдел по работе со СМИ 
администрации 

Междуреченского 
городского округа.

«БольшИе гонКИ» 
Педагогов

курток, бежали до финиша в об-
руче, и, пожалуй, самым простым 
заданием было преодолеть  отме-
ченную дистанцию приставными 
шагами. 

Не всем далось сбивание  
мячиком кеглей  (конкурс капи-
танов): если и получалось сбить 
одну кеглю, то потом коварный 
мячик норовил  прокатиться 
именно по образовавшейся  в 
ряду кеглей «прорехе».  

Но, наверное, самой сложной 
была эстафета «Меткий стрелок», 
где  каждый участник должен 
был  попасть  теннисным мячом в 
обыкновенное оцинкованное ве-
дро, ведь из 30 бросков (по числу 
участников) только два оказались 
результативными.   

Не обошлось без любимой 
русской забавы – перетягивания 
каната, которое стало последним 
состязанием «Больших гонок». 
Снова смех, крики поддержки... 
Нередко болельщики, не удер-
жавшись, бросались помочь 

«своим», но тогда уж и с другого 
конца каната  увеличивалось чис-
ло  силачей.

За участие в городском турни-
ре «Большие гонки» все команды 
получили    благодарственные 
письма.  Команда «Киви», за-
нявшая пятое место, в качестве 
утешительного, получила  от И.В. 
Вантеевой  сладкий приз. Третье 
место заняла  команда «Апель-
син», второе – «Адреналин» и 
победителем стала команда «Ма-
стерство. Успех. Карьера».

На финальном построении 
С.Н. Ненилин объявил, что посто-
янный партнер  конкурса «Педагог 
года» Сергей Евгеньевич Гацук 
организовал для участников со-
ревнований  в своем кафе «Ат-
лантик»  чайную церемонию,  на 
которую участники соревнований 
и двинули после  процедуры на-
граждения.

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото

 Вячеслва ЗАхАРОВА.
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Отгрузку угля 
в Кузбассе 
стабилизируют 

В конце января в районе 
Западно-Сибирской железной 
дороги  образовалась пробка 
из порожних вагонов. Простаи-
вало  порядка 33 тысяч вагонов, 
и цепная реакция привела к 
остановке 10% (еще 50 тысяч 
вагонов) в целом по сети. Позже 
в компании «Российские же-
лезные дороги» сообщили, что 
РЖД обеспечивает вывоз всего 
предъявляемого к перевозке 
объема угля в Кузбассе.

«Ощутимого снижения пока-
зателей отгрузки угля из Кеме-
ровской области, которое может 
подорвать основу экономики 
региона, временный переизбыток 
порожних вагонов на подступах к 
Кузбассу не несет. На территории 
региона избытка порожних ваго-
нов не наблюдается. Переполне-
ния складов угольных компаний 
нет. Стабилизация отгрузки угля 
из Кемеровской области ожи-
дается через пару суток при от-
сутствии обильных снегопадов 
и низких температур воздуха», 
– сказали в департаменте.

Но 22 - 28 января в регионе 
стояла морозная погода – тем-
пература опускалась до минус 
35, местами минус 45 градусов 
и ниже, потепление пришло в 
регион 29 января, как раз со 
снегопадами...

По данным департамента угле-
прома, за 28 января при плане в 
9,1 тыс. вагонов угольные компа-
нии Кузбасса отгрузили 7,7 тыс. 
вагонов, в понедельник погрузка  
возросла до 8,5 тыс. вагонов.

В департаменте пояснили, что 
ситуации, при которых порожние 
вагоны стоят на путях, возникают 
периодически. «Причины тому 
могут быть разные, в том числе 
и невозможность принять груз 
из-за шторма в морских портах 
Дальнего Востока, и снижение 
производительности погрузочной 
техники и прочего оборудования 
на складах из-за  низких темпе-
ратур, и ремонт железнодорож-
ных путей. Подобные ситуации 
складываются на протяжении 
нескольких недель, и так же 
постепенно сложности устраня-
ются», – отметили в ведомстве.

Сибуглемет  берет 
карьерную технику 
в лизинг

Компания заключила договор 
на поставку пяти единиц карьер-
ных самосвалов «БелАЗ» грузо-
подъемностью 130 тонн и еще 
пяти – грузоподъемностью 220 
тонн на сумму в 1,1 млрд. руб. 

Сделка стала крупнейшей в 
секторе частного лизинга.

Предусмотрено поэтапное фи-
нансирование проекта в период с 
конца января по февраль 2018 года. 

«Альфа-Лизинг» продолжает 
развивать сегмент карьерной 
техники. Наша приоритетная 
задача – предоставить добы-
вающим компаниям выгодные 
и гибкие условия лизинга, кото-
рые позволят добиться сниже-
ния стоимости добычи угля и, 
как следствие, стимулировать 
объемы, – сказал начальник 
отдела по работе с крупными 
корпоративными клиентами ООО 
«Альфа-Лизинг» Андрей Доми-
нов. – Важно, что регулярное 
обновление автопарка гаранти-

рует безопасность и надежность 
работы предприятия»,

Источник:   Еnergyland.info.

Шахтерские
награды

В обладминистрации гу-
бернатор Аман Тулеев вручил 
медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
Дмитрию Богдашкину, электро-
слесарю подземному шахты 
«Алардинская» Распадской 
угольной компании.

Дмитрий Богдашкин тру-
дится на предприятии 25 лет;  
участок по добыче угля, где 
работает Дмитрий Валериевич, 
отличают стабильно высокие 
показатели.

По указу президента России 
Владимира Путина почетное 
звание «Заслуженный шахтер 
Российской Федерации» при-
своено Николаю Борисову, 
проходчику АО «Шахта «Больше-
вик». Возглавляемое им звено 
комплексно-механизированной 
бригады работает стабильно, 
последние три года перевы-
полняет производственный план 
по проходке горных выработок. 
Николай Михайлович – активный 
рационализатор и опытный на-
ставник молодежи.

Три шахты 
остановлены

Сотрудники Ростехнадзора 
обнаружили нарушения на тер-
ритории трех угольных предпри-
ятий в Новокузнецке и Новокуз-
нецком районе. В связи с этим 
руководители шахт были при-
знаны виновными в администра-
тивном нарушении требований 
промышленной безопасности.

Судебные приставы приоста-
новили деятельность по эксплуа-
тации подвесных монорельсовых 
путей на трех предприятиях.

В московском 
горном – 
«Неделя горняка»

30 января в здании Москов-
ского горного университета от-
крылся XXVI  международный 
научный симпозиум НЕДЕЛЯ 
ГОРНЯКА – 2018 (в рамках 
100-летия образования Москов-
ской горной академии). 

Симпозиум продолжил свою 
работу до 1 февраля.  На про-
тяжении четверти века Неделя 
горняка является главной пло-
щадкой в России по обсуждению 
актуальных проблем горнодобы-
вающей промышленности.

Китай: когда беда 
с теплом и светом

Контракты  на энергетиче-
ский уголь в Китае бьют рекор-
ды роста после того, как произ-
водители тепло- и электроэнер-
гии предупредили о  перебоях 
с поставками и после того, как 
самые сильные зимние метели 
ударили по центральным и юж-
ным провинциям страны.

UK42.ru  
(«Уголь Кузбасса», портал), 

rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ukoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс»,

пресс-центр 
ОАО «Распадская».

Актуальная тема – 
безопасность

Аман Тулеев провел рабочую 
встречу с главами городов и 
районов по вопросам жизнеобе-
спечения территорий.

В ходе совещания участники 
обсудили пути устранения возни-
кающих сложностей, касающихся 
прохождения отопительного се-
зона и допущенных аварийных 
ситуаций.

Большой блок был посвящен 
вопросам безопасности в раз-
ных сферах жизнедеятельности. 
Самая актуальная тема – образо-
вательные  организации. Губер-
натор напомнил, что в регионе 
работают межведомственные и 
муниципальные комиссии, кото-
рые комплексно обследуют шко-
лы, техникумы, колледжи, вузы 
и детские сады. Задача таких 
комиссий – проверить антитер-
рористическую защищенность, 
пропускной режим, в том числе и 
в общежитиях, наличие и исправ-
ность систем видеонаблюдения 
и оповещения, качество работы 
и квалификацию сотрудников 
ЧОПов, готовность медицинских 
работников к оказанию первой 
помощи при ЧП. За найденные 
нарушения ряд руководителей 
и сотрудников образовательных 
учреждений уже привлечен к дис-
циплинарной ответственности.

Кроме того, на совещании 
шла речь о комплексе меро-
приятий по решению вопросов, 
поступающих от жителей региона. 
Аман Тулеев призвал глав терри-
торий оперативно реагировать 
на обращения граждан и ответ-
ственно подходить к решению 
существующих проблем.

Молодежный форум
Около 800 молодых кузбас-

совцев выстроились в число 
«75».

Таким образом участники об-
ластного молодежного форума 
«Старт-2018» решили поздравить 
жителей Кузбасса с 75-летием 
со дня основания Кемеровской 
области.

К флешмобу «Я люблю Куз-
басс», который прошел в Кеме-
рове, присоединились около 800 
человек.

Основной площадкой форума 
стал губернский центр спорта 
«Кузбасс».

Заместитель губернатора 
Елена Пахомова поздравила 
участников и гостей мероприятия 
с 75-летним юбилеем Кемеров-
ской области и Днем российского 
студенчества, пожелала продук-
тивной работы на дискуссионных 
площадках.

Около 400 лучших представи-
телей молодежи региона были от-
мечены областными наградами.

Все желающие могли ознако-
миться с выставкой муниципали-
тетов. Представители территорий 
презентовали свои стенды, рас-
сказывающие об истории, досто-
примечательностях, выдающихся 
земляках и др. К примеру, экс-
позиция «Таштагольский район: 
истоки, становление, современ-
ность» была подготовлена из экс-
понатов музея этнографии и при-
роды Горной Шории. Здесь мож-
но было увидеть шорские бубны, 
охотничью и кузнечную утварь, 
фотографии со строительства 
Таштагольского рудника, макет 
бурового перфоратора и др. 
Также молодежь муниципалите-
та презентовала современные 
достижения в спорте, туризме, 
производстве.

Затем участники форума рас-
пределились по площадкам: 

«Эффективные навыки успешной 
карьеры», «Основы социально-
го проектирования», «Стартап: 
путь к успеху», «СМИ», «Твоя 
позиция», «Творчество», «До-
бровольчество», которые были 
организованы на базе Кемеров-
ского технологического инсти-
тута пищевой промышленности, 
Кемеровского государственного 
медицинского университета и 
Кемеровского государственного 
института культуры.

Учимся беречь леса
Информационные кампании 

будут организованы в Кузбассе 
для сбережения лесов.

Как сообщил начальник об-
ластного департамента лесного 
комплекса Геннадий Липатов, 
одна из информационных кампа-
ний 2018 года будет приурочена 
к Международному дню леса, 
который отмечается 21 марта. 
Так, в детских садах и школах 
области будут организованы от-
крытые уроки о лесе. Лесничие 
и педагоги расскажут о значении 
леса в жизни человека, о прави-
лах поведения в лесу. Дети по-
смотрят фильмы о лесных богат-
ствах области, примут участие в 
викторинах, конкурсах рисунков, 
стихотворений, сочинений о лесе, 
концертах и др.

Лесничие проведут разъясни-
тельную работу среди лесополь-
зователей и сельхозпроизводите-
лей, ознакомят с изменениями в 
законодательстве, новыми прави-
лами противопожарного режима.

Геннадий Липатов рассказал о 
других мероприятиях, планируе-
мых в 2018 году для сбережения и 
приумножения кузбасских лесов. 
Так, продолжится работа по вос-
становлению лесов на площади 
около 1 тыс. га. Также Кузбасс 
примет участие во всероссийских 
акциях «Всероссийский день 
посадки леса» и «Живи, лес!». 
Областные месячники посадки 
деревьев будут приурочены к 
75-летию Кемеровской области. 
Запланированы мероприятия по 
пресечению незаконного оборота 
древесины и весенних поджогов 
сухой травы «Береги лес».

«Ввиду того, что среди мо-
лодежи большой популярностью 
пользуется общение в Интернете, 
кузбасские лесничие планируют 
применить современные методы 
работы – привлекать детей к 
решению экологических про-
блем через социальные сети. 
Например, в социальной сети 
«ВКонтакте» с 2017 года действу-
ет группа «Друзья кузбасского 
леса». Участники группы сообща-
ют о своих экоподвигах: посадке 
деревьев, расчистке лесов от 
мусора, публикуют фотографии, 
видеоролики о результатах  при-
родоохранных акций, делятся 
мыслями, впечатлениями, ини-
циативами», — сказал Геннадий 
Липатов.

Сбор и утилизация 
отходов

Вопросы глубокой перера-
ботки мусора обсудили в об-
ластной администрации.

В рабочем совещании под 
председательством начальника 
областного департамента при-
родных ресурсов и экологии 
Сергея Высоцкого приняли уча-
стие представители департа-
мента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса, депар-
тамента по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка, Роспотребнадзора, а 
также руководители предприятий 
по переработке вторсырья. Они 

рассмотрели вопросы уменьше-
ния количества захороняемых 
отходов и сокращения площадей 
мусорных полигонов.

Как отметил Сергей Высоц-
кий, в Кузбассе продолжается 
переход на новую систему обра-
щения с отходами. Планируется, 
что сбором, транспортировкой, 
обработкой, утилизацией, обез-
вреживанием и захоронением 
ТКО на территории области будут 
заниматься два региональных 
оператора. По южной части Куз-
басса оператор был выбран в 
октябре 2017 года. Второй опе-
ратор, который будет работать 
по северной зоне, определится 
в середине февраля.

На сегодняшний день в Куз-
бассе сбором и переработкой 
пластика занимаются порядка 10 
организаций. Например, в Кеме-
рове работают ООО «Вторэкосер-
вис» и ООО «Экоплюс», которые 
установили около одной тысячи 
сеток для сбора ПЭТ-бутылок.

Сбором макулатуры зани-
мается 21 организация. Самая 
крупная из них — ООО «Кузбас-
ский Скарабей», которая также 
перерабатывает картон и бумагу. 
Отметим, в 2017 году в рамках 
областной акции «Соберем. Сда-
дим. Переработаем» это пред-
приятие приняло и переработало 
1 тыс. 278 тонн макулатуры, кото-
рую сдали активисты-школьники.

Кроме того, Высоцкий отме-
тил, что в Кузбассе идет работа 
по утилизации отработанных ба-
тареек и компьютерной техники. 

 «В Кузбассе сложились все 
необходимые условия для ве-
дения бизнеса по переработке 
вторсырья. Но необходимо ре-
шить вопрос доступности пунктов 
раздельного сбора мусора для 
населения», — отметил Высоцкий.

Представители перерабаты-
вающих предприятий сообщили, 
что в настоящее время управ-
ляющие компании неохотно идут 
на сотрудничество по установке 
контейнеров. Поэтому Высоцкий 
предложил представителям биз-
неса разработать проект уста-
новки пунктов раздельного сбора 
вторсырья с учетом доступности 
для населения и утилизации. В 
качестве пилотного города, где 
будут установлены такие пункты, 
выступит Кемерово.

«Трасса»
Профилактическая акция 

«Трасса» стартовала на автодо-
рогах Кемеровской области.

Сотрудники госавтоинспекции 
Кемеровской области с 30 января 
по 20 февраля 2018 года прово-
дят специальное профилактиче-
ское мероприятие, направленное 
на пресечение грубых нарушений 
правил дорожного движения.

В рамках мероприятия на 
автодорогах областного и межре-
гионального значения ежедневно 
будут выставляться дополнитель-
ные патрули ГИБДД. При надзоре 
за дорожным движением инспек-
торы уделят особое внимание не 
только пресечению нарушений 
требований ПДД, но и проведе-
нию разъяснительной работы с 
водителями.

Напоминаем, самое распро-
страненное нарушение правил 
дорожного движения – это пре-
вышение скорости. За такое 
нарушение Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от 500 до 5 
тыс. рублей, либо лишение права 
управления транспортом сроком 
до 1 года.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

из официального источника
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1 февраля
 День интронизации Святейшего Па-

триарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Возведение на патриарший престол, со-

вершаемое во время Божественной литургии, — эпохальное событие в 
жизни Православной Церкви, поэтому всегда отличается особой тор-
жественностью.

Новоизбранного Патриарха приветствовали праздничным перезво-
ном колоколов со всех пяти колоколен храма Христа Спасителя. 

Каждая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла отмечается Божественной литургией в ка-
федральном соборном храме Христа Спасителя. 

Ритуал принятия самого высшего церковного сана дошел до наших 
дней с древних веков, претерпев лишь незначительные изменения. В 
церемонию входит возведение избранного Патриарха на Горнее место 
в алтаре (горнее — слав. высокое, место в алтаре между престолом и 
восточной стеной). При этом митрополиты трижды возглашают: «Акси-
ос!», что в переводе с греческого означает «Достоин!».

 День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) в 
России.

2 февраля
 День воинской славы России — День разгрома советски-

ми войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской бит-
ве (1943 год).

 75 лет назад завершилась Сталинградская битва.
Начавшаяся 17 июля 1942 года, битва явилась одним из важнейших 

событий Второй мировой войны. В этом сражении решалась судьба не 
только Советского Союза, но и многих народов европейских стран, ок-
купированных и угнетенных фашистской Германией и ее союзниками.

 317 лет назад издан указ Петра I, положивший начало Бал-
тийскому флоту.

Флот нужен был России для защиты государства и укрепления его 
могущества. 2 февраля 1701 года Петром I был издан Указ, в кото-
ром царь повелевал начать строительство на Ладожском озере шести 
18-пушечных кораблей. Таким образом, было положено начало Бал-
тийскому флоту. 

Главная база флота располагалась в Кронштадте. Боевая исто-
рия Балтийского флота началась победой во время 20-летней Север-
ной войны над флотом Швеции. Далее были успешные морские похо-
ды 1813-1814 годов.

 131 год назад в США впервые официально праздновали 
День сурка.

3 февраля
 52 года назад советская станция «Луна-9» впервые в мире 

осуществила мягкую посадку на Луну.
 192 года назад Александр Грибоедов был арестован по по-

дозрению в причастности к восстанию декабристов.
  453 года назад Иван Грозный учредил опричнину.

4 февраля
 Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
 74 года назад ученые доказали, что носителем наследствен-

ной информации является ДНК.
 73 года назад началась Крымская (Ялтинская) конференция.
 14 лет назад начала работу социальная сеть Facebook.

5 февраля
  106 лет назад открылась первая выставка общества 

художников-авангардистов «Бубновый валет».
«Бубновый валет» — творческое объединение группы художников-

авангардистов, возникшее с 1911 года. На первых порах объединение 
включало преимущественно московских живописцев. Впоследствии в 
него входили петербургские художники и представители других горо-
дов, в выставках участвовали представители Западной Европы (Фран-
ции, Германии). В «Бубновый валет» входили такие художники, как Петр 
Кончаловский, Иван Машков, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк. Пред-
седателем объединения был Петр Кончаловский.

6 февраля
  Международный день бармена.
 118 лет назад впервые в мире был передан радиосигнал о 

бедствии на море.

7 февраля
 День российского бизнес-образования.

Инициатором праздника выступила Русская школа управления, ко-
торая стояла у истоков становления современного бизнес-образования 
в России. Дата выбрана не случайно. Февраль – это традиционное вре-
мя планирования и старта новых проектов. Предыдущий финансовый 
год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, стро-
ят планы на будущее.

День в истории

По состоянию на 31  января.

56,29 69,54 68,31

 www.calend.ru

Машина 
и кипяток

Две вещи несовместимые. 
Хотя, если вам не жалко денег 
на краску и замену уплотните-
ля, то лейте себе на здоровье. 
Физику еще никто не отменял: 
кипяток, конечно, лед расто-
пит, но горячая вода попадет 
не только на уплотнители, но и 
на механизмы дверного замка. 
Следующим утром вам придет-
ся размораживать еще и его.

WD-40 нельзя!
Изобретение этой жидкости 

гениально, но ей в обязатель-
ном порядке нужно пользовать-
ся  в сочетании с нормальной 
смазкой. WD-40 удаляет с по-
верхностей и масло тоже. То 
есть, она не только не защи-
щает от конденсата, но и уско-
ряет износ трущихся деталей.

Смахивать снег 
на стекле 
«дворниками»

Иначе на мир вы будете 
смотреть из амбразуры. «А что, 
само облетит», тут не пройдет. 
Надо запастись специальным 
скребком. Ограниченный обзор 
делает такого водителя потен-
циальным убийцей.

Стартер «до упора»
Если машина не завелась с 

первого раза, крутить стартер 
до упора нет никакого смысла. 

полезные советы

Не НавреДи! Что Не СлеДует 
Делать С автоМобилеМ 
в зиМНее вреМя гоДа

Температурный минимум во многих регионах 
достиг своего предела, поэтому жизнь 
автомобилистов не будет прежней – теперь им 
придется раньше вставать. Чтобы попасть в свое 
авто, им приходится сталкиваться с большими 
проблемами.
Что можно, а что категорически запрещается 
делать с машиной в мороз, omsk.aif.ru рассказали 
опытные специалисты СТО. Они назвали ТОП-
10 типичных ошибок автовладельцев, которые 
совершаются исключительно в холодное время 
года.

Причина, как правило, в каче-
стве топлива и в... экологиче-
ских нормах. Чем выше «евро-
стандарт» вашего мотора, тем 
более обедненную смесь он 
использует при запуске. А это, 

естественно, не лучшим обра-
зом влияет на морозный запуск.

греть двигатель
Ждать, пока температура 

достигнет рабочих значений – 
это спалить пару литров бен-
зина. С турбодизелем в мороз 
еще хуже: он вообще греется 
только на ходу.

оставлять 
пустой бак

В этом случае все просто – 
чем больше пустого простран-
ства, тем больше влаги конден-
сируется внутри. Когда машина 
остывает, она кристаллизуется, 
затрудняя работу бензонасоса.

Часто мыть 
автомобиль

С посещением моек лучше 
не частить. Водяной пар, ска-
пливающийся в салоне и поло-
стях кузова, опасен. Когда тем-
пература опускается ниже –10 
по Цельсию, с этим можно спра-
виться, открыв на несколько ми-
нут все двери и приоткрыв окна. 
Хотя, краску это не спасет...

Протирать 
кузов тряпкой

Зимой дорогу обрабатыва-
ют тоннами реагентов. Навер-
няка вы замечали, что как раз в 
это время года появляются ма-

шины с до блеска очищенными 
ручками. Этого не стоит делать, 
по сути, это тот же эффект на-
ждачной бумаги.

Парковаться 
на теплых подземных 
парковках

Сейчас мало кто заботится 
об отдельном гараже, и маши-
ны живут своей жизнью на ули-
це. Вот для них теплые паркин-
ги у супермаркетов – страшный 
враг. Пока вы в тепле и комфор-
те совершаете шопинг, автомо-
биль оттаивает. Кроме того, в та-
ких местах всегда повышенная 
влажность. Результат – примерз-
шие поутру стекла и двери, мо-
жет, и замерзшие ручки дверей.

Пользоваться 
стояночным тормозом

Проблема в том, что его ко-
лодки скрыты внутри бараба-
на или тормозного диска, там, 
куда вода отлично проникает, 
но почти никогда не высыхает. 
Иными словами, они просто мо-
гут заледенеть, и, чтобы сдер-
нуть их, порой, требуется весь-
ма серьезное усилие.

Наталья КоРНееВА,
АиФ.
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В Министерстве путей со-
общения это была первая строй-
ка с таким титулом. До этого 
формировались лишь отдельные 
строительные подразделения на 
передвижных механизированных 
поездах, мостопоездах, механи-
зированных колоннах. Шефство 
над важнейшей стройкой пору-
чалось Ленинскому комсомолу. 
Право участвовать в ударной 
стройке первоначально предо-
ставлялось лишь передовой 
части общества: сознательным 
коммунистам, комсомольцам и 
положительно зарекомендовав-
шим себя беспартийным. Но в 
послевоенное время восстанов-
ления народного хозяйства, когда 
всюду не хватало рабочих рук, 
эти формальности упускались. 
Объявлялись стройки ударными, 
чтобы предоставить некоторые 
льготы по обеспечению жильем 
и улучшению снабжения про-
довольствием, чтобы привлечь 
трудовые ресурсы к особо важ-
ным объектам. И в средствах 
массовой информации освеща-
лись такие стройки  регулярно, 
журналисты всех уровней про-
пагандировали ударный героиче-
ский труд. Большая стройка была 
под постоянным контролем всех 
органов власти.

На призыв строить дорогу 
Сталинск-Абакан откликнулись 
свыше 600 добровольцев. В 
Междуреченск первыми приехали 
посланцы городов Кузбасса, ком-
сомольцы Марийской и Татарской 
автономных республик, Москов-
ской, Брянской, Ярославской, 
Ленинградской, Горьковской и 
других областей, дальневосточ-
ники, сибиряки.

В то время уже было открыто 
движение на участке временной 
эксплуатации от Сталинска до 
станции Томуса. Ежедневно по 
этому отрезку пути курсировал 
паровоз с двумя пассажирскими 
вагонами. На этом пассажирском 
экспрессе по комсомольским пу-
тевкам на станцию Томуса в 1956 
году прибыла группа выпускников 
Осинниковского горного техни-
кума во главе с освобожденным 
секретарем комитета комсомола 
учебного заведения Виктором 
Скутовым.

Группу торжественно встре-
тили начальник строительно-
монтажного поезда N 155 А.Н. 
Каргин, секретарь парторга-
низации Р.Г. Гамзаев, первый 
секретарь Междуреченского 
горкома комсомола Владимир 
Юриш, секретарь комсомольской 
организации СМП N 155 Нина Го-
релова. Девушкам преподнесли 
букеты цветов. Всех пригласили 
на беседу к начальнику СМП.

Такие встречи отрядов были 
традиционными. Проходили они 
очень душевно. Руководители 
пытались узнать у каждого о 

У нас была своя
трасса мУжества

В середине пятидесятых годов прошлого века железная дорога Сталинск-Абакан 
активно строилась в основном с западной стороны – от Сталинска. Со стороны 
Абакана прокладка трассы шла ни шатко, ни валко. Темпы не устраивали 
руководство страны, стремившееся к ускоренному восстановлению  народного 
хозяйства после войны и скорейшему развитию индустриальных мощностей 
на малоосвоенных территориях Сибири. В мае 1956 года ЦК КПСС обратился 
к комсомольцам с призывом ехать на важнейшие стройки Сибири, в том числе 
и на строительство новой железнодорожной трассы Сталинск - Абакан. 
Так строительство железнодорожной трассы было объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

планах на будущее. А.Н. Каргин 
знакомил с историей своего по-
езда, с предстоящей работой. 
Ребят и девчат распределяли по 
бригадам.

Виктора Скутова зачислили 
в бригаду путейцев рабочим. 
Но вскоре его назначили заве-
дующим отделом пропаганды и 
агитации горкома комсомола и 
утвердили куратором по коор-
динации работы комсомольских 
организаций на строящейся 
трассе Сталинск - Абакан. Он 
жил в комнате общежития-барака 
вместе с плотником Николаем Бо-
родулиным и водителем Иваном 
Саричевым.

Владимиру Юришу, выпускни-
ку Томского политехнического ин-
ститута, по специальности геоло-
гу, были присущи романтичность, 
мечтательность и одновременно 
не признающая препятствий 
целеустремленность, которой он 
заражал всех комсомольцев. На 
его плечи легли подбор кадров 
и обустройство помещения гор-
кома, создание комсомольских 
организаций рождающихся про-
мышленных предприятий моло-
дого города. Владимир Юриш 
работал первым секретарем 
около двух лет. Когда он перевел-
ся старшим геологом в Камеш-
ковскую геолого-разведочную 
партию, вместо него был избран 
инструктор обкома комсомола 
Александр Воздвиженский. Его 
характерными особенностями 
были принципиальность, собран-
ность. Приехавший с брянским 
комсомольским отрядом секре-
тарь комитета комсомола СМП 
N 831 Сергей Моисеенков был 
избран вторым секретарем.

Александр Воздвиженский, 
руководивший с начала 1947 года 
штабом Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки, рас-
сказывал:

– Поначалу вновь создавае-
мые коллективы формировались 
за счет так называемых вербо-
ванных рабочих. А набирались 
люди разные: были и рвачи, 
любители сорвать подъемные,  
злоупотребляющие спиртным 
и даже с судимостью. Отсюда 
и низкая дисциплина, плохой 
нравственный климат. Но от не-
радивых быстро освобождались. 
Другое дело – отряды, набирае-
мые по комсомольским путевкам. 
Воспитанная на комсомольской 
пропаганде молодежь сознатель-
но ехала сюда испытать себя в 
трудностях. 

Сотни эшелонов грузов посту-
пали со всех концов необъятной 
страны. Новая магистраль, как 
и другие важнейшие стройки, 
сооружалась всем народом. Алек-
сандр Воздвиженский с новым 
составом комитета комсомола 
внес в стройку новый импульс. 
Были организованы слеты трудо-

вой славы с поощрением молодых 
рабочих. Они стали событиями не 
только для строительства дороги 
Сталинск - Абакан, но и для всего 
города. Стройка была наполнена 
кипучей жизнью. На каждой воз-
водимой станции клокотали ин-
тересные идеи, инициативы, по-
чины. Романтики, максималисты, 
корчагинцы желали проверить 

себя в большом деле.
Штаб ударной комсомольской 

стройки располагался в горкоме 
комсомола. В него входили Вик-
тор Скутов, Толя Ломов, Сергей 
Моисеенков, молодая сотруд-
ница городской газеты «Знамя 
шахтера» Тая Шатская и другие, 
всего одиннадцать членов бюро 
горкома комсомола. Специально 
один раз в квартал приезжа-
ли руководители управления 
«Сталинскстройпуть», выделяли 
пассажирский состав с несколь-
кими вагонами для делегаций. 
Обязательно присутствовал за-
меститель начальника управления 
Пушкарев. Руководители сами 
вручали шикарные по тем време-
нам подарки: часы, обувь, дефи-
цитные предметы быта. Страна 
после войны только становилась 
на ноги. Руководство городского 
комитета партии, секретари, 
руководители отделами, а также 
председатель горисполкома, на-
чальники предприятий приходили 
на слеты со своими призами. 

Сюда устремились не только 
молодые романтики, но и вер-
нувшиеся с войны фронтовики, 
пожилые люди, оставшиеся во 
фронтовых зонах без крова, в 
надежде устроить свою жизнь, 
получить жилье здесь. 

Если сравнить стройку с жи-
вым организмом, то мозгом и 
сердцем ее были партийные и 
комсомольские организации. 

Молодежь рвалась на передо-
вую. Приехавших на строитель-
ство железнодорожной трассы 

Зину Кочергину, Лиду Зубареву 
и Сашу Скворцову пришлось с 
превеликим трудом уговаривать 
работать поварихами на котло-
пунктах или продавцами в мага-
зинах – все рвались строить. Но 
в условиях полевых работ, по-
ходной жизни, палаточного быта 
кому-то надо было создавать хотя 
бы сносный уют. В тесных котло-
пунктах девчата  умудрялись гото-
вить вкусные наваристые борщи и 
другие супы, вторые блюда, даже 
пекли оладьи и блины.

Немало комсомольцев при-
было на стройку после окончания 
педагогических и медицинских 
училищ, культпросветшкол и 
техникумов. Но, пока строились 
школы, больницы и клубы, они 
брали в руки ломы и лопаты и 
занимались планировкой желез-
нодорожного полотна. Среди них 
техники-геологи Тина Попова и 
Валя Берестова, медик Тамара 
Седых, учительница Тася Бастры-
кова. В бригадах по укладке пути 
рабочими трудились техники-
геологи Саша Тархан, Женя Чер-
ных, Алексей Кириллов.

Чудеса героического труда 
показывали сотни комсомольцев 
стройки. Лучшие экскаваторщики 
Пеленицын и Куцань стали при-
мером для всех молодых меха-
низаторов. Анатолий Сидоренко, 
приехавший на стройку из Марий-
ской АССР, глядя на передовиков, 
быстро освоил профессию маши-
ниста экскаватора. Марийские 
комсомольцы решили создать 
свою бригаду на балластировке 

пути. Тяжело им пришлось в пер-
вые дни. Не было опыта, навыков 
работы в зимние холода, не об-
рели еще выносливости. Но  было 
самолюбие: мы можем трудиться 
не хуже других! Прошел месяц, 
и бригада, в которой работали 
Удалова, Бычкова, Лянгузова, под 
руководством молодого бригади-
ра Шапран, добилась хороших 
результатов. Она стала выполнять 
производственные задания на 
130-150 процентов. 

В этих изнуряющих буднях на 
балластировке выделялась бри-
гада Николая Шаприка со своей 
командой, состоящей более, чем 
наполовину, из женщин. 

Среди скромных и упорных 
строителей трассы следует на-
звать молодого экскаваторщика 
Федора Лисоту. После окончания 
Московской технической школы 
он работал на самых ответствен-
ных объектах строительства. 
Одним из первых включился в 
соревнование в честь сороковой 
годовщины Великого Октября и 
поставил свою подпись под об-
ращением коллектива строите-
лей трассы ко всем работникам 
железнодорожного строительства 
Кузбасса о досрочном окончании 
строительства дороги. 

Хорошо показала себя мест-
ная молодежь. Посланцы комсо-
мольской организации города 
Сталинска: бывшая табельщи-
ца котельного цеха Кузнецкого 
металлургического комбината 
Александра Минаева, молодые 
рабочие Тимофей Прохоров, Ана-
толий Марьясов, Борис Рузавин и 
другие обрели здесь новые про-
фессии и с честью оправдали до-
верие товарищей. Молодые руки 
буквально перевернули горы.

Только за 1956 год комсо-
мольцы и молодежь в местах, 
считавшимися неприступными 
для человека, отсыпали 3,5 мил-
лиона кубометров земляного по-
лотна, уложили 120 километров 
главных и станционных путей, 
построили 119 мостов, сдали в 
эксплуатацию около 10 тысяч 
квадратных метров постоянного 
и временного жилья.

Владимир КЕЛЛЕР.
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Выборный год
Председатель областно-

го Совета народных депута-
тов Алексей Синицын назвал 
наступивший год годом вы-
боров, поскольку в Кузбассе 
пройдут три серьезные изби-
рательные кампании: весной 
мы решим, кто будет руково-
дить страной, а осенью – кто 
войдет в состав областного 
Совета народных депутатов, 
в состав местных советов в 
муниципалитетах и кто ста-
нет главой Новокузнецка. Из-
бирать 381 депутата и одно-
го главу в Кузбассе будут в 
18 городских округах, селах и 
районах*. Выборы завершат-
ся в единый день голосования 
9 сентября.

На все это в областном 
бюджете заложено 215 млн ру-
блей (избирком просил даже 
на несколько миллионов боль-
ше), тогда как на выборы гу-
бернатора Кемеровской обла-
сти в 2020 году пока не зало-
жено ни рубля.

Депутат областного Со-
вета народных депутатов 
Игорь Украинцев объяснил, 
что приоритетный бюджет всег-
да – это бюджет на следую-
щий год. 2019-2020 гг. счита-
ются плановым периодом, ко-
торый может меняться и на ко-
торый специалисты составляют 
лишь примерный бюджет (в нем 
нет многих других позиций, не 
только расходов на выборы гу-
бернатора).

«Пока стоимость выборов 
планового периода нам неясна 
– экономика меняется, инфля-
ция не всегда стабильна, сто-
имость услуг к выборам 2020 
года может вырасти. Если, к 
примеру, во время избиратель-
ной кампании губернатора ре-
гион обяжут на каждом участ-
ке использовать видеокамеры, 
как это будет на выборах пре-
зидента, цена выборов силь-
но возрастет», – говорит Игорь 
Сергеевич.

Следить 
научат

В важнейших выборах 
страны – выборах президен-
та – кузбассовцы теперь смо-
гут поучаствовать не совсем 
стандартно как избиратели, 
а как наблюдатели. Госду-
ма внесла изменения в закон 
«О выборах Президента РФ», 

— Со среды, 31 января, мы 
начинаем  предоставление но-
вой услуги «Прием и обработка 
заявлений о включении избира-
теля в список избирателей по 
месту нахождения на выборах 
президента Российской Феде-
рации и направление соответ-
ствующей информации в тер-
риториальные избирательные 
комиссии».

Воспользоваться ею смо-
гут все граждане, достигшие 
на день голосования 18-летне-
го возраста. 

Эта новая услуга, введенная 
в этом году, предоставляется 
по экстерриториальному прин-
ципу, то есть в междуреченский 
МФЦ может обратиться любой 
гражданин вне зависимости от 
его регистрации по месту жи-
тельства, месту пребывания, 
либо ее отсутствия. Например, 
вы прописаны в Хабаровске, 
сейчас живете в Междуречен-
ске, а в день выборов планируе-
те быть в Новосибирске. Вы мо-
жете подать заявление в нашем 
городе и получить возможность 
проголосовать по месту нахож-

Кому на Выборы 
через мФЦ?

С 31 января по 12 марта междуреченцы, как 
и все россияне, смогут подать заявление 
на участие в президентских выборах через 
многофункциональный центр. Это касается тех, 
кто в день голосования, 18 марта, по каким-либо 
причинам не сможет посетить избирательные 
участки по месту регистрации. Например, 
уезжает в командировку или на отдых. 
Как воспользоваться новым порядком 
голосования по месту нахождения, рассказала 
заместитель директора центра «Мои документы» 
Людмила Михайловна КУРТУКОВА.

дения, то есть в Новосибирске.
— Людмила Михайловна, 

какова процедура подачи та-
кого заявления?

— Для получения услуги не-
обходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность. Это 
паспорт гражданина России 
или временное удостоверение 
личности, выданное отделом 
по вопросам миграции. Заяв-
ление гражданин может запол-
нить самостоятельно на бумаж-
ном бланке либо с помощью со-
трудника центра на автоматизи-
рованном рабочем месте. В лю-
бом случае наш специалист по-
может правильно составить за-
явление о включении в список 
избирателей по месту нахож-
дения и выдаст отрывной та-
лон, с которым гражданин при-
дет голосовать на избиратель-
ный участок. 

ВнИМАнИе! Обратиться с 
заявлением о включении в спи-
сок избирателей по месту на-
хождения можно только один 
раз. Поэтому необходимо точ-
но определиться, где вы буде-
те находиться в день голосо-
вания, 18 марта, и лишь после 
этого обращаться в МФЦ.

Из МФЦ ваше заявление по-
падет в территориальную из-
бирательную комиссию, даль-
ше оно будет направлено в го-
сударственную автоматизиро-
ванную систему «Выборы», где 
формируются списки избира-
телей.

Услуга предоставляется 
в часы работы МФЦ. Обра-
титься можно в порядке жи-
вой очереди либо по пред-
варительной записи. Запись 
ведется на интернет-сайте 
mfc.mrech.ru или по телефо-
ну горячей линии в Междуре-
ченске 6-42-35.

Анна ЧеРеПАнОВА.

Жителей КемероВСКой 
облаСти Выборы оЖидают 
и ВеСной, и оСенью

Еще с конца прошлого года в России началась 
подготовка к выборам Президента РФ. Но вместе 
с ним в новом году нам предстоит избрать 
множество депутатов и одного главу города. 
Подробности узнавала корреспондент «АиФ 
в Кузбассе».

чтобы перевести их на обще-
ственный контроль. Предсе-
датель Общественной па-
латы Кемеровской области 
Ирина Рондик объяснила, 
что на избирательные участ-
ки члены палаты будут направ-
лять своих общественных на-
блюдателей, которыми могут 
быть участники любых неком-
мерческих организаций, под-
писавшие соглашение с Об-
щественной палатой, и обще-
ственность в целом.

«Если наблюдатели от поли-
тических партий и кандидатов 
преследуют свои цели, то за-
дача общественных наблюдате-
лей – проконтролировать, что-
бы процесс был прозрачным, 
легитимным, и не допустить 
конфликтов на избирательных 
участках, чтобы получился нор-
мальный диалог», – говорит 
Ирина Николаевна.

215 млн 
на выборы

Большую часть денег, вы-
деленных в 2018 году на выбо-
ры, составляет оплата работы 
членов избирательных комис-
сий и участков. В Кемеров-
ской области около 1800 из-
бирательных участков, на ко-
торых будет работать в сред-
нем по 10-15 человек. Окруж-
ные комиссии, к примеру, на-
чинают работу за 90-100 дней 
до выборов и регистрируют 
кандидатов, проверяют их до-
кументы. Территориальные ко-
миссии за месяц начинают ин-
формировать людей о пред-
стоящем событии, а участко-
вые комиссии за две-три не-

дели обновляют базы избира-
телей, еще раз рассказывают 
им про выборы и проводят до-
срочное голосование. Также в 
стоимость входят информиро-
вание о выборах и кандидатах 
(освещение в СМИ, развеши-
вание баннеров и листовок на 
улицах, в учреждениях) и про-
ведение выборов в труднодо-
ступных селах, где живут порой 
по три-пять избирателей. Туда 
заказывают вертолеты.

К сожалению, подобные об-
щественные контролеры смо-
гут следить только за выбора-
ми президента.

Но тех, кто желает не про-
пустить важнейшее для страны 
событие и поучаствовать в нем 
в другой ипостаси, в централь-
ной избирательной комиссии 
наблюдателей научат, как вести 
себя на участке и как решать 
проблемные вопросы. Пред-
седатель избиркома Кеме-
ровской области Юрий еме-
льянов уверяет, что опыт обу-
чения председателей, замести-
телей председателей, секрета-
рей комиссий у них есть.

Пока специалисты обсужда-
ют, какие именно участки про-
контролируют общественники 
(на все вряд ли хватит – участ-
ков по области будет около 
1800).

*В 2018 году депутатов 
будут выбирать в новокуз-
нецке и новокузнецком рай-
оне, Белове и Беловском 
районе, Березовском, Ки-
селевске, Междуреченске, 
Мысках, Осинниках, Про-
копьевске и Прокопьевском 
районе, Юрге и Юргинском 
районе, Ижморском, Про-
мышленновском, Таштаголь-
ском, Яйском и Яшкинском 
районах.

Анна ГОРОДКОВА.
еженедельник «Аргу-

менты и Факты» N 01-02 
10/01/2018.
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14 января 1918 года  издан 
декрет «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних». Они на-
ходились в ведении наркомата 
общественного призрения, про-
куратуры и юстиции и фактиче-
ски подменяли собой судебную 
власть. Суды и тюремное заклю-
чение для несовершеннолетних 
были упразднены, заключенные 
малолетние преступники осво-
бождены.

Все уголовные дела о престу-
плениях подростков были изъяты 
из судов и переданы комиссиям 
по делам несовершеннолетних. 
КДН также занимались работой 
по спасению голодающих детей, 
ликвидацией беспризорности, 
созданием специальных детских 
учреждений для малолетних 
правонарушителей. В 1935 году 
комиссии по делам несовершен-
нолетних как органы по защите 
прав детей Постановлением 
ВКП(б) были ликвидированы 
«для повышения ответственности 
самих несовершеннолетних и их 
родителей за совершение детьми 
преступлений», а в 50-60-е годы 
комиссиям  возвращена роль 
органа, координирующего всю 
работу по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
являются коллегиальным органом 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются 
для координации деятельности  
по предупреждению безнадзор-
ности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих 
этому, обеспечению защиты 
прав и законных интересов не-
совершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации не-
совершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и 
антиобщественных действий. 

В  Междуреченске в 2017 году 
проведено 32 заседания комис-
сии, в том числе 11 выездных.

В образовательных учреж-
дениях, допустивших рост пре-
ступности несовершеннолетних, 
проведены проверки,  на засе-
даниях  рассмотрены вопросы 
организации воспитательно-
профилактической работы. 

В отдаленных поселках прове-
дены встречи с педагогическими 
коллективами и родителями, 
лекции, беседы в классах, рейды 
в семьи.

На плановых заседаниях рас-
смотрено 656  дел об админи-
стративных правонарушениях, 
в том числе 45 в отношении 
несовершеннолетних. Самыми 

В социально-реабилитационном центре обслужено
2015 г.
(чел.)

2016 г.
(чел.)

2017 г.
(чел.)

Всего обслужено: 443 422 425

- по рапорту органов внутренних 92 125 105

- по ходатайству учреждений образования 4 2 4

- по ходатайству органов опеки и попечительства  12 17 14

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав направ-
лено в центр

9 1 -

- по направлению управления социальной защиты населения 33 17 7

- лично  обратились 117 105 111

- по заявлению родителей (законных представителей) 176 155 184

социальный патронаж
14 января 2018 года исполнилось 100 лет 
со дня образования комиссий по делам 
несовершеннолетних (КДН) и защите их прав.

распространенными правонару-
шениями несовершеннолетних 
остаются мелкое хищение товара 
в супермаркетах, распитие алко-
гольной продукции, нанесение 
побоев. 

В отношении подростков 
более младшего возраста посту-
пило 252 представления ОВД по 
фактам совершения общественно 
опасных деяний и антиобще-
ственных действий. 

По каждому факту устанавли-
ваются мотивы, побудившие под-
ростка к совершению правона-
рушений, разрабатываются меры 
по  их устранению. С подростками 
и их семьями проводится огром-
ная реабилитационная работа 
учреждениями системы. Коротко 
о специфике их работы.

Ежегодно специалисты МКУ 
«Центр Семья» обслуживают по-
рядка 4500 семей с 6000 детей. 
Из общего количества обслу-
женных 202 семьи – неблаго-
получные, семьи, состоящие на 
городском учете, как находя-
щиеся в социально опасном по-
ложении, несовершеннолетние 
беременные, а также подростки, 
совершившие неоднократные 
правонарушения и состоящие 
на учете в ОВД и комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Основные про-
филактические мероприятия, 
направленные на выявление и 
устранение причин, ухудшающих 
жизнедеятельность семьи:

- обследование жилищно-
бытовых условий проживания 
семьи (ежегодно, в среднем, 
специалисты посещают порядка 
500 семей);

- консультирование по вопро-
сам мер социальной поддержки, 
предоставление юридических 
консультаций (4500 семей);

- предоставление адресной 
социальной помощи в виде ве-
щей, продуктов, денег (1500 
семей);

- взаимодействие с органами 
системы профилактики с целью 
комплексной помощи семье, в том 
числе для лечения родителей от 
зависимостей, постановка на учет 
в дошкольные учреждения и т.п.;

-  о р г а н и з а ц и я  к л у б о в 
психолого-педагогической под-
держки от момента ожидания 
ребенка до его взросления, в 
том числе семейные и индиви-
дуальные консультации – всего в 
течение года услугами психолога 
воспользовались 1450 семей;

- оказание помощи женщинам 
в кризисном отделении для жен-
щин, подвергшихся насилию, – до 
20 семей в год;

- оказание комплексной под-
держки детям в отделении днев-
ного пребывания несовершен-
нолетних, в том числе в летнем 
оздоровительным лагере (двух-
разовое питание, медицинское 
оздоровление, творческая дея-

тельность) – 450 детей;
- организация работы с под-

ростками, в том числе из небла-
гополучных семей и состоящих 
на учете в полиции (социальная 
реабилитация, волонтерская 
деятельность, тематические ме-
роприятия) – 150 подростков; 

- организация работы Школы 
приемных родителей и клуба по 
сопровождению семей, которые 
взяли на воспитание ребенка, 
оставшегося без попечения ро-
дителей – более 30 семей в год;

- организация развивающих 
занятий психолога с дошкольни-
ками в рамках профилактической 
программы «Луч» (10 семей);

- проведение мероприятий, 
направленных на сплочение чле-
нов семьи, пропаганду семейных 
традиций и ценностей – 2000 
человек;

- социальное сопровождение 
для оформления необходимых 
справок, документов.

Полученный опыт привел 
к созданию комплексной про-
граммы профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних 
и семейного неблагополучия 
«Будущее для всех». 

Проанализировав число об-
ратившихся в Центр, можно 
получить следующую картину. 
На первом месте по числу об-
ращений стоят неполные семьи 
– 43%, на втором месте – полные 
семьи с низким материальным 
доходом – 27%, на третьем месте 
– семьи, воспитывающие троих и 
более детей, и 7% – это семьи с 
опекаемым ребенком. 

С о ц и а л ь н о - р е а б и л и т а -
ционный центр для несовер-
шеннолетних осуществляет ком-
плексную работу по профилак-
тике безнадзорности и правона-
рушений, ориентируемую как на 
самого ребенка, оказавшегося в 
трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении, 
так и на среду, в которой он на-
ходится, в том числе на родную 
семью. 

Важным направлением дея-
тельности специалистов Центра 
является выявление семейного 

неблагополучия на ранних ста-
диях семейного кризиса.

В результате совместной 
работы специалистов Центра с 
учреждениями системы профи-
лактики по выявлению детей и 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении, в Центре  
принято и обслужено следующее 
количество детей (см. табл.)

В Центре детям предоставле-
ны различные формы социального 
обслуживания: круглосуточный 
стационар, дневное пребывание, 
помещение в замещающую семью 
(семейно-воспитательную группу).

Реабилитационная и профи-
лактическая работа с детьми и 
семьями осуществляется:

- в течение времени пребыва-
ния ребенка в Центре (до 6 ме-
сяцев, в исключительных случаях 
до  1 года); 

- в постреабилитационный 
период при возвращении ребенка 
в семью (от 3 до 6 месяцев все 
семьи находятся на социальном 
контроле специалистов Центра 
для стабилизации достигнутого 
результата).

Социальный патронаж уста-
навливается в отношении семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, поставленных 
на городской учет. Социальный 
патронаж служит средством 
устранения и предупреждения 
рецидива кризисных ситуаций. 
Интенсивность и длительность 
патронажных услуг зависят от 
степени функциональной несо-
стоятельности семьи и утраты 
способности самостоятельно 
преодолеть кризисную ситуацию. 

Все социальные услуги, ока-
зываемые учреждением, осу-
ществляются через разработку 
и реализацию индивидуальных 
и групповых реабилитационных 
программ для несовершеннолет-
них и их семей и утверждаются 
коллегиально на консилиуме спе-
циалистов. Практический опыт 
работы учреждения позволил 
создать комплексные реабили-
тационные программы. 

В ходе   реализации про-
грамм в  2017 году организовано 
более 100 спортивных конкурсов, 
эстафет, соревнований, лыж-
ных прогулок. С детьми ежене-
дельно проводятся спортивные 
состязания, турниры, малые 
олимпийские игры, олимпиады, 
спортивные праздники и развле-
чения.  Дети принимают участие  
в мероприятиях учреждений 
культуры и спорта, бывают на 
различных выставках, занятиях 
и мастер-классах в городском 
краеведческом музее, музее во-
инской славы, выставочном зале, 

городских библиотеках. 
Таким образом, в резуль-

тате проводимой специали-
стами работы ежегодно более 
90% воспитанников социально-
реабилитационного центра воз-
вращаются в родные семьи.

70 сообщений о проблемах 
в семьях, имеющих малолетних 
детей, поступило от медицин-
ских работников. 35 детей до 
2 лет изымались из семей, на-
ходились  на социальном посту, 
из них 17 возвращены в семью, 
1 ребенок помещен в детский 
дом, 12 детей переданы в дом 
ребенка г. Новокузнецка, 2 – в 
социально-реабилитационный 
центр, 4 отказных ребенка пере-
ведены в г. Новокузнецк, из них 
2 усыновлены.

Основными задачами отдела 
опеки и попечительства являют-
ся  семейное устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, раннее вы-
явление неблагополучия, профи-
лактика социального сиротства. 

В 2017 году подано 24 иска в 
суд о лишении родительских прав 
и ограничении в них. В результате 
лишены родительских прав 11 
родителей в отношении 12 де-
тей, ограничены в родительских 
правах 9 родителей в отношении 
13 детей.

В целях популяризации се-
мейных форм устройства от-
делом опеки и попечительства 
проводятся акции и конкурсы 
приемных семей. Так, 13 октября 
2017 года  реализован  проект  
«Аллея добра», направленный на 
экологическое воспитание детей, 
проживающих в замещающих 
семьях, победивший в городском 
конкурсе социальных проектов 
«ЕВРАЗ: город друзей – город 
идей»-2017. Дети вместе со 
взрослыми посадили яблони на 
территории детского оздорови-
тельного лагеря «Чайка».

В рамках ограниченной газет-
ной площади невозможно рас-
сказать о всех сторонах работы 
более подробно.  Но в связи с ро-
стом подростковой преступности 
почти на 65 % и тенденцией к ее 
повышению комиссией  в насту-
пившем году запланированы рас-
ширенные выездные заседания. 
Приветствуется сотрудничество,  
участие морально здоровых кол-
лективов города в благородном 
деле воспитания детей.

Л.Н. ВаВиЛоВа, 
начальник отдела 
по профилактике 
правонарушений 

несовершеннолетних 
администрации  

Междуреченского 
городского округа.
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Начальник управления 
охраны окружающей среды 
Распадской угольной компа-
нии ЕВРАЗа Сергей Василье-
вич Стебунов рассказал о воз-
никновении  самой идеи созда-
ния такой книги.  

— ЕВРАЗ — Распадская 
угольная компания каждый  
год проводят немало эколо-
гических мероприятий. Мно-
го их прошло в Год экологии 
и особо охраняемых природ-
ных территорий, каковым был 
прошедший 2017-й. Очень ча-
сто экологические мероприя-
тия компания организует со-
вместно с образовательными 
учреждениями. 

Когда проводили  экологи-
ческие акции в школах, обра-
тили внимание на ребятишек, 
которые,  в отличие от взрос-
лых,  экологические вопросы 
воспринимают с большим вни-
манием, интересом  и удоволь-
ствием. Мы  проводили уроки, 
посвященные Дню птиц, Дню 
воды, Дню Земли, и другие и  
увидели  — дети очень актив-
но участвуют в этих меропри-
ятиях. 

Но при этом мы поняли, что 
для помощи  школьникам не-
обходима книга, которая по-
зволила бы представить вме-
сте и фауну, и флору, и  особо 
охраняемые природные терри-
тории, заповедники и заказни-
ки,  нашей области.  Ведь, со-
гласитесь,  поиск  информа-
ции в  Интернете, особенно в 
начальных классах,  еще  за-
труднителен, а данная книга 
будет способствовать знаком-
ству детей с природой родно-
го края. 

Поэтому среди мероприя-
тий, запланированных Распад-
ской угольной компанией на 
2017 год, один из пунктов пред-
усматривал  издание книги, ко-
торая и помогла бы школьникам 

Книга — лучший подароК, 
тем более таКая…

В преддверии празднования  75-летия Кемеровской области  руководители 
образовательных учреждений города и городской информационной 
библиотечной системы получили уникальный подарок:  в актовом зале  
управления образования состоялась презентация  подарочного издания «Природа 
Кузнецкого края». Инициатором  и спонсором издания книги  выступил ЕВРАЗ, 
Распадская угольная компания, а непосредственным исполнителем — 
творческий коллектив новокузнецкой библиотеки имени Н.В. Гоголя.

узнать о природе Кемеровской 
области. Компания изначально 
планировала подарить городу 
книгу по экологии.

О том, как создавалась кни-
га, рассказала главный библи-
ограф,  руководитель отде-
ла краеведения библиотеки 
имени Гоголя Ольга Леони-
довна Волкова.  

Библиотека, по ее словам,  
уже почти 60 лет занимается 
краеведением. Собран богатый 
материал о Новокузнецке, о Ке-
меровской области. Огромные 
информационные ресурсы по-
зволяют учреждению проводить 
массовую работу со школьника-
ми, студентами и  даже… зани-
маться изданием книг. 

При финансовой поддерж-
ке компании ЕВРАЗ, которая 
сама  вышла  на библиотеку, 
в 2017 году издали две книги: 
туристический путеводитель по 
Новокузнецку, подготовленный 
к 400-летию города, который 
сразу же стал  бестселлером, 
и экологический путеводитель 
«Природа Кузнецкого края».  

Региональный центр корпо-
ративных отношений компании 
ЕВРАЗ  непосредственно кури-
ровал  всю работу. 

— Когда ЕВРАЗ предложил 
нам издать книгу к Году эколо-
гии, мы были несколько озада-
чены, — призналась Ольга Лео-
нидовна. — Какую в нашем угле-
добывающем регионе можно 
издать книгу об экологии? Тем 
более в Новокузнецке. Но ре-
шили издать книгу о природе 
Кузнецкого края, ведь Кемеров-
ская область — это не только 
промышленный регион:  у нас 
на территории есть уникальные 
природные объекты,  знамени-
тые не только в нашей стране, 
но и за рубежом.

В этой  книге семь глав. 
Дана общая характеристика 
природных ресурсов, водных 

объектов, флоры, фауны. На-
званы особо охраняемые при-
родные территории,  а их се-
годня  в  Кузбассе зарегистри-
ровано 23.  Четыре из них фе-
дерального значения: заповед-
ник  «Кузнецкий Алатау», Шор-
ский национальный парк, Ли-
повый  остров и Кузбасский 
ботанический сад. Осталь-
ные — объекты региональной и 
местной отвественности. 

Здесь информация о музеях-
заповедниках, заказниках, эко-
музеях, музеях под открытым 
небом. 

Есть глава о Красной книге 
Кемеровской области и о Чер-
ной книге Сибири, в которой  
названы вредные растения. 

Издание хорошо иллюстри-
ровано. В продаже книги нет, 
распространяем ее по школам 
и библиотекам.

Мы адресовали книгу школь-
никам и студентам, информаци-
онный знак продукции  — 12+,  
но надеемся, что она привле-
чет внимание всех жителей Куз-
басса, интересующихся приро-
дой родного края.  Здесь можно 
найти сведения о некоторых ту-
ристических маршрутах, адре-
са заповедников и заказников. 

Завершает книгу глава о 

природоохранной деятельно-
сти на территории юга Кузбас-
са и Новокузнецка, проводимой 
ЕВРАЗом  и конкретно  Распад-
ской угольной компанией.  

Вышло 800 экземпляров. 
Книга пошла на ура, поступи-
ла во все библиотечные систе-
мы Новокузнецка и Междуре-
ченска. 

Издание уже при беглом 
знакомстве получило высокую 
оценку междуреченских педа-
гогов. Начальник управления 
образования Сергей Никола-
евич Ненилин начал с благо-
дарности компании ЕВРАЗ и 
продолжил:

— «Природа Кузнецкого 
края» — уникальное издание, 
потому что в нем есть реги-
ональный компонент, кото-
рый изучается в любом школь-
ном курсе, например, таких, 
как биология, география, эко-
логия… Но самое интересное 
— книга позволяет школьникам 
работать с информацией в со-
временном формате, в ней есть 
уникальные QR-коды, по кото-
рым можно найти информацию 
не только в этой книге, но и на 
интернет-сайтах.

Издание  выполнено  на ме-
лованной бумаге с множеством  

фотографий родного края. Эту 
книгу  просто интересно дер-
жать в руках, ведь ни одно 
электронное издание не заме-
нит бумажную версию, так как  
на страницах книги — душа ее 
авторов.  Когда ее читаешь, — 
признался Сергей Николаевич, 
—  мурашки по коже бегут, по-
тому что ты видишь те места,  
в которых когда-то уже бывал 
или можешь побывать! Каж-
дый, кто прочитает эту книгу,  
поймет, что Кузбасс — не толь-
ко индустриальный, он и эко-
логический. В нем много таких 
достопримечательностей, ко-
торые стоит посетить вместе 
с семьей или с классными ру-
ководителями.

Подобное мнение высказа-
ла и директор гимназии N 6 
Гульнара Абубакировна Чет-
верухина.

— Удивительная книга, 
за которую я хочу выразить 
огромную благодарность ком-
пании ЕВРАЗ, а мы достаточ-
но плодотворно сотрудничаем 
с Распадской угольной компа-
нией в рамках многих  эколо-
гических проектов. Гимназия  
N 6 очень эффективно рабо-
тает в области экологических 
программ, в этом году мы ста-
ли победителями  на муници-
пальном уровне.

В очередной раз благода-
рим за то, что нам дана уди-
вительная возможность еще 
раз погрузиться  в мир родной   
природы, лучше  узнать ее,  на-
учиться ее защищать. Книга по-
зволит разработать множество 
проектов, направленных на  
формирование экологической 
культуры наших детей.   

 
Людмила КОНОНЕНКО.

Фото  
Вячеслава  ЗАхАРОВА.



N 8,
1 февраля 2018 г.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 5 фåâðàëÿ

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Ищейка» (12+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.10 М/ф (6+)
07.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
09.00, 23.00, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00, 01.00 Супермамоч-

ка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «ÏОСЛЕДНИЙ РÓ-

БЕЖ» (16+)
23.30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
03.55 Взвешенные люди (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «Ялта-45» 

(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Узник 

замка Иф» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы: «Направления вме-
сто дорог»

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репор-

таж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Ми-
хаил Лермонтов. Роко-
вая драма» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем (6+)

00.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ÏРИХОДИТСЯ» (12+)

01.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 

В МАРТО» (6+)
05.10 Д/ф «История военно-

го альпинизма», 1 се-
рия (12+)

01.50 Х/ф «30-ГО ÓНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00, 23.30 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. Кругос-
ветка (16+)

09.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

13.00 Орел и решка. Неиздан-
ное (16+)

18.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
Неизданное (16+)

20.00, 00.00 Мир наизнанку: 
«Вьетнам» (16+)

03.20 Олигарх-ТВ (16+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тай-
на с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИÓМ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРÓЖИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ÓРАГАН» (16+)
04.15 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф (0+)
05.15, 06.10 Т/с «Опасный Ле-

нинград» (16+)
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 
00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 5» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Двое» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Смертель-

ная вспышка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Дочень-

ка» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Путани-

ца» (12+)
12.30 Не ври мне: «Блудная 

ночь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Угрозы се-

мье» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Бабуля» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Сейф» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Магазин 
одежды» (16+)

16.00 Мистические истории: 
«Комната бабушки/Лес-
ная красавица» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Потерять 
все» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Пасеч-
ник» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Приблу-
да» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Ни за что» 
(12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Урожайный 
год» (12+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «Скор-
пион» (16+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 17.20, 18.45, 
20.50 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 23.00, 
23.25 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Ким Пять-с-плюсом: 
Подумаешь, трагедия» 
(12+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
01.40 Х/ф «ТРАМÏЛИН НАДЕЖ-

ДЫ» (6+)
03.25 Это мой ребенок?! (0+)
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ü í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò íà 
òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 
0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ШИК!» (16+)
03.35, 04.35 Импровизация 

(16+)
05.35 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКÏТ ìîãуò 
сìîòðåòü ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 04.50 Золушка союзного 
значения. Людмила Сен-
чина (12+)

10.55, 05.50 Сокровища мира. 
Жена Иисуса (12+)

11.50, 06.45 Гибель адмира-
лов. Тайна одной авиа-
катастрофы (12+)

12.45, 07.40 Страсть к арома-
там. Подлинная история 
парфюма (12+)

13.50 История нравов. Наполе-
он III (12+)

14.40 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Цари (16+)

15.50 Последний герой. Вячес-
лав Тихонов (12+)

16.45 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

17.35 Сталинградская битва. 
Над бездной (16+)

18.35 Сталинградская битва. 
Перелом (16+)

19.25 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов (12+)

20.20 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

21.15, 08.40 Приказываю жить. 
Дубынин (12+)

22.10 Охота за золотом Транси-
львании (16+)

23.15, 09.30 История нравов. 
Наполеон I (12+)

00.05 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы (12+)

01.15 Безответная любовь. Рим-
ма Казакова (12+)

02.10 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

03.00 Блокада снится ноча-
ми (16+)

03.55 Моя блокада (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.15 Место 
встречи (16+)

17.00, 19.40 Т/с «Невский» 
(16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11.00, 12.55, 16.45, 19.20, 
23.20, 01.50 Новости

11.05, 16.50, 19.25, 21.55, 
04.55 Все на Матч!

13.00 Х/ф «ДИГГСТАÓН» (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - 
«Сассуоло» (0+)

17.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Барселона» (0+)

19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Локомо-
тив» (Россия) - «Каль-
мар» (Швеция). Прямая 
трансляция

22.25 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+)

23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция

01.20 Специальный репор-
таж: «Кевин Де Брей-
не. Новая суперзвезда 
АПЛ» (12+)

01.55 Олимпийские атлеты 
из России

02.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

05.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛÓЖИ-
НА» (12+)

07.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛА-
ХАД» (6+)

09.10 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед 
за 15 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.55 6 кадров 
(16+)

07.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.10 Давай разведемся! 
(16+)

11.10 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
16.00, 17.05 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 

3» (16+)
20.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
21.55 Д/с «Неравный брак» 

(16+)
23.30 Т/с «Когда мы были 

счастливы» (16+)
03.30 Рублево-Бирюлево 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БÓДНИ ÓГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
09 .45  Х /ф  «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Окраина совести» (16+)
23.05 Без обмана: «Вялая исто-

рия» (16+)
00.35 Право знать! (16+)
02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
04.00 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Михаил Калатозов»

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Первый рус-
ский самодержец»

07.35 Д/с «Архивные тайны: 
«1972 год. Ричард Ник-
сон в Китае»

08.05 Х/ф «ÏРОСТО САША»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Боге-

ма. Мария Миронова, 
1995 год»

12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые 

пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепи-

анного искусства. Григо-
рий Соколов

16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора
18.45 Больше, чем любовь: «Ге-

оргий Флеров и Анна 
Подгурская»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка... с Гедиминасом Та-
рандой и Диной Кир-
нарской

22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.05 Д/с «Заговор генералов: 

«Александр Гучков. Дело 
оппозиции»

00.10 Магистр игры: «Чайка Че-
хова и Пруста»

02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: региональный 
акцент (12+)

10.40, 20.15 Культурный об-
мен с Сергеем Никола-
евичем (12+)

11.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/ф «Пока течет 

река» (12+)
13.20 Занимательная наука. 

Светлая голова (12+)
13.35 Знак равенства (12+)
13.45, 16.45, 04.20 Активная 

среда (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Девять 

неизвестных» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Российский герба-

рий: «Нечто» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)

23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИюНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 М/ф 
(6+)

09.30, 20.00 Д/ф «Есть один се-
крет» (16+)

10.10, 11.00, 17.35, 18.30 Т/с 
«Я лечу» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (12+)
14.05, 00.50 Т/с «Марьина роща 

- 2» (12+)
15.00, 22.40 Д/ф «История нра-

вов. Людовик XV» (16+)
15.55 Великие... История. Вла-

димир I (12+)
15.56 Животные из Красной 

книги (12+)
15.57 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 С миру по нитке. Кузнец-

кий Алатау (12+)
17.05 Я люблю тебя, Междуре-

ченск! (12+)
21.00, 01.40 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИЦЫ» (16+)
03.20 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

 

ЧЕ

07.00, 04.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 

(16+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
02.15 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ÏРИ-

ЗРАКОВ» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «Виктория» (16+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35, 17.15 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 06.05 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
23.15 Т/с «Порох и дробь» (16+)
02.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 

(16+)
04.00 Новости в полночь
04.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
07.05 Т/с «Спрут» (16+)
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ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Ищейка» (12+)
02.05, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫ-

ÂАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

СТС

06.00, 07.05, 07.30, 08.35 М/ф 
(0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РÓ-

БЕЖ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00, 01.00 Супермамочка 

(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
02.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧÓÂ-

СТÂА» (16+)
03.45 Взвешенные люди (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив (12+)
08.20, 09.10, 12.55, 13.15, 

14.05 Т/с «Русский пе-
ревод» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.30 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы: 
«Московский донор Кам-
ского гиганта»

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Михаил Шатин» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
03.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» (12+)
05.10 Д/ф «История военно-

го альпинизма», 2 се-
рия (12+)

хосоматика (16+)

МИР

10.00, 07.00 Т/с «Спрут» (16+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35, 17.15 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 06.05 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
23.15 Т/с «Порох и дробь» (16+)
02.05 Х/ф «БÓМЕРАНГ» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.10 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 

(16+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Х/ф «ЭЛИЗИÓМ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00  Х/ф «ÂОЗДÓШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРÓЖИЕ - 2» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф (0+)
05.20, 06.20, 07.10 Т/с «Опас-

ный Ленинград» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 00.30, 01.30, 
02.30, 03.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 5» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТÂ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Несчастье 

на счастье» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Вестник 

беды» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Кукла» 

(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кобели-

ная закваска» (12+)
12.30 Не ври мне: «Завеща-

ние» (12+)
13.30 Не ври мне: «Иллюзия 

греха» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Браток» 
(16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Дом у озе-
ра» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Полеты» 
(16+)

16.00 Мистические истории: 
«Дом ужасов/Прокля-
тие тещи» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Пара-
зит» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Костюм 
для покойника» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Чужая 
тень» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Обеща-
ние» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Грязну-
ля» (12+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ПОБÓДЬ Â МОЕЙ 

ШКÓРЕ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
05.15 Тайные знаки: «Удары 

молний. Остаться в жи-
вых» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Человек 
Всемогущий» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

законодательстве о вещании 
ф е д е р а л ь н ы х  к а н а л о в 
Междуреченское городское 
телевидение «КВАНТ» для 
абонентов сети РИКТ вещает 
на телеканале «Между.нет» 
(кнопки 0 и 222). Время выхода в 
эфир. 7.00, 13.00, 19.00. Справки 
по тел. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 

любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.15, 04.15 Импровиза-

ция (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КРÓЧЕНЫЙ МЯЧ» 

(16+)
05.15 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсòè+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.20, 05.15 История нравов. 
Наполеон III (12+)

11.10, 06.10 Древняя Греция. 
Величайший спектакль 
на Земле. Цари (16+)

12.20, 07.20 Последний герой. 
Вячеслав Тихонов (12+)

13.15, 08.15 Невероятные тех-
нологии древних. Гении 
далекого прошлого (12+)

14.10 Сталинградская битва. 
Над бездной (16+)

15.05 Сталинградская битва. 
Перелом (16+)

15.55 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов (12+)

16.50 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

17.45 Приказываю жить. Дубы-
нин (12+)

18.40 Охота за золотом Транси-
львании (16+)

19.45 История нравов. Наполе-
он I (12+)

20.35 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы (12+)

21.45, 09.05 Безответная лю-
бовь. Римма Казако-
ва (12+)

22.40 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

23.30 Блокада снится ноча-
ми (16+)

00.25 Моя блокада (16+)
01.25 Золушка союзного зна-

чения. Людмила Сенчи-
на (12+)

02.20 Сокровища мира. Жена 
Иисуса (12+)

03.15 Гибель адмиралов. Тай-
на одной авиакатастро-
фы (12+)

04.10 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфю-
ма (12+)

НТÂ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 

(16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТÂ

10.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
21.15 Новости

11.05, 15.35, 18.15, 01.55, 
04.25 Все на Матч!

13.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

13.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Чел-
си» (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Дже-
ноа» (0+)

18.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачи-
да против Эрика Андер-
са. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашо-
эйры (16+)

20.45 Сильное шоу (16+)
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Плей-офф. «Ин-
тер» (Италия) - «Спар-
так» (Россия). 

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

02.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Визу-
ра» (Сербия) - «Динамо-
Казань» (Россия). 

04.55 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Падер-
борн» - «Бавария» (0+)

06.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала (0+)

08.55 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+)

09.20 Д/ф «Ее игра» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.15, 20.00 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 3» (16+)
17.00, 22.55, 03.55 6 кадров 

(16+)
21.55 Д/с «Неравный брак» 

(16+)
23.30 Т/с «Три полуграции» 

(16+)
02.55 Рублево-Бирюлево (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.30 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 16.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)

09.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

13.00 Орел и решка. Неиздан-
ное (16+)

18.00, 19.00 Ревизорро с На-
стасьей Самбурской 
(16+)

20.00, 00.00 Мир наизнанку: 
«Вьетнам» (16+)

02.30 Верю - не верю (16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Анна Банщи-

кова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Ушлый папа» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Все мы там не бу-
дем» (12+)

03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.30 Вся правда (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Одри Хепберн»

07.05 Пешком: «Москва водная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Заговор генералов: 

«Александр Гучков. Дело 
оппозиции»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век. Вручение 

Государственных премий 
СССР 1977 года в обла-
сти литературы, искус-
ства и архитектуры

12.15 Д/ф «120 лет со дня рож-
дения Аллы Тарасовой. 
«Чтоб играть на века...»

12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... с Гедиминасом Та-
рандой и Диной Кир-
нарской

13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во 
времени»

14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.55 Мастера фортепи-

анного искусства. Дани-
ил Трифонов

15.55 Д/с «Мировые сокровища: 
«Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал рели-
гией Китая»

16.10 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

18.45 Больше, чем любовь: 
«Юрий Лотман и Зара 
Минц»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
23.05 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о развале полити-
ческого сыска»

00.10 Тем временем
02.40 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: возможности 
(12+)

10.40, 13.45, 16.45, 04.20 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 20.15 Большая нау-
ка (12+)

11.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/ф «Арктика. Мы 

здесь!» (12+)
13.35, 20.45 Знак равенства 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Девять 

неизвестных» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Российский герба-

рий: «Привет, боб!» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)

23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 М/ф 
(6+)

09.30, 20.00 Д/ф «Есть один се-
крет» (16+)

10.10, 11.00, 17.35, 18.30 Т/с 
«Я лечу» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (12+)
14.05, 00.50 Т/с «Марьина роща 

- 2» (12+)
15.00, 22.45 Д/ф «Сваты. Жизнь 

без грима» (16+)
15.55 Великие... История. Жу-

ков Г.К. (12+)
15.56 Животные из Красной 

книги (12+)
15.58 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Фестиваль студенческой 

лиги КВН (16+)
21.00, 21.50, 01.40, 02.30 Х/ф 

«ОСТРОÂА» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

07.00, 04.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Закон и порядок: От-

дел оперативных рассле-
дований» (16+)

13.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОÂ - 2» 

(16+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
02.00 Т/с «Паук» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 
21.15, 22.05, 23.00, 
23.25, 03.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Динозаврик Урмель» 
(6+)

23.55 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+)

01.40 Х/ф «МЕТКИЙ БРОСОК» 
(6+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)
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12 Сðåäà, 7 фåâðàëÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.10, 03.05 Х/ф «НА ОБОЧИ-

НЕ» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 08.35 
М/ф (0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00, 01.00 Супермамоч-

ка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ» (12+)
04.00 Взвешенные люди (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив (12+)
08.20, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Главный ка-
либр» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.20 Д/ф «История морской 

пехоты России» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы: «В поисках движу-
щей силы»

19.35 Последний день: «На-
талья Гундарева» (12+)

20.20 Специальный репор-
таж (12+)

20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» (12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем (6+)

00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

01.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)

04.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 
М/ф (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 
21.15, 22.05, 23.00, 
23.25, 03.35 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Импи - Суперстар!» 
(6+)

23.55 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+)

01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ КОМАН-
ДА» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Х/ф «ВОЗДÓШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРÓЖИЕ - 3» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф (0+)
05.20, 06.15, 07.05 Т/с «Опас-

ный Ленинград» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей - 5» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Угрозы се-

мье» (12+)
13.30 Не ври мне: «Жертва» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
16.00 Мистические истории: 

«Приворот / Голубая 
луна» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Повиту-

ха» (12+)
18.35 Д/с «Слепая: «Остывший 

обед» (12+)
19.10 Д/с «Слепая: «Дополни-

тельное время» (12+)
19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «Чер-
ный список» (16+)

МИР

10.00, 07.00 Т/с «Спрут» (16+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры: «Фильм 

«Гараж» (12+)
12.05 Т/с «Оса» (16+)
14.00, 17.15, 23.20 Т/с «Порох 

и дробь» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00, 06.05 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
02.10 Х/ф «ДОПÓСТИМЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.10 Х/ф «БÓМЕРАНГ» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ» (12+)
03.00, 04.00 Импровизация 

(16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Сталинградская 
битва. Над бездной (16+)

10.55, 05.50 Сталинградская 
битва. Перелом (16+)

11.45, 06.40 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов (12+)

12.40, 07.35 Открытия древ-
ности. Древний спец-
наз (12+)

13.35 Приказываю жить. Дубы-
нин (12+)

14.30 Охота за золотом Транси-
львании (16+)

15.35 История нравов. Наполе-
он I (12+)

16.25 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы (12+)

17.35 Безответная любовь. Рим-
ма Казакова (12+)

18.30 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

19.25, 08.30 Блокада снится но-
чами (16+)

20.15, 09.20 Моя блокада (16+)
21.15 Золушка союзного зна-

чения. Людмила Сенчи-
на (12+)

22.10 Сокровища мира. Жена 
Иисуса (12+)

23.05 Гибель адмиралов. Тай-
на одной авиакатастро-
фы (12+)

00.00 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфю-
ма (12+)

01.05 История нравов. Наполе-
он III (12+)

02.00 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Цари (16+)

03.10 Последний герой. Вячес-
лав Тихонов (12+)

04.05 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место 

встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 

(16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

11.00, 12.55, 15.30, 17.55, 
20.30, 02.30 Новости

11.05, 15.35, 18.00, 21.45, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

13.30 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Бай-
ер» - «Вердер» (0+)

16.05 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс про-
тив Ламонта Питерсо-
на. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера До-
ртикоса (16+)

20.35 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)

22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая транс-
ляция

00.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Рос-
сия) - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция

02.25 Россия футбольная (12+)
02.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Шальке» - 
«Вольфсбург». Прямая 
трансляция

05.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКО-
ЛА» (16+)

07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Смешанные пары. Ка-
нада - Норвегия. Пря-
мая трансляция

09.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- ОСК (Будапешт, Вен-
грия) (0+)

10.10 Специальный репортаж: 
«Джеко. Один гол - один 
факт» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.15, 20.00 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 3» (16+)
17.00, 22.55 6 кадров (16+)
21.55 Д/с «Неравный брак» 

(16+)
23.30 Т/с «Дом-фантом в при-

даное» (16+)
03.35 Рублево-Бирюлево (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Т/с «Страх высоты»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Евгений Ко-

чергин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Веселая полити-

ка» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Марина Го-

луб» (16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный за-

мок. Воспитание нацист-
ской элиты» (12+)

03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.30 Осторожно, мошенники! 

«Ушлый папа» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Эмиль Лотяну»

07.05 Пешком: «Москва дачная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о развале полити-
ческого сыска»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 Д/ф «ХХ век. «ГУМ»
12.10 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории»

12.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Поэзия Да-
вида Самойлова»

13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.45 Мастера форте-

пианного искусства. Ру-
дольф Бухбиндер

15.55 Д/с «Мировые сокровища: 
«Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»

16.15 Магистр игры: «Чайка Че-
хова и Пруста»

16.40 Ближний круг Николая 
Лебедева

17.35 Цвет времени: «Камера-
обскура»

18.45 Больше, чем любовь: 
«Илья Мечников и Ольга 
Белокопытова»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
21.40 Абсолютный слух
23.05 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о коррупции»
00.10 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга»
02.30 Гении и злодеи: «Алек-

сандр Алехин»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: общество (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 04.20 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 20.15 Фигура речи (12+)
11.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/ф «Курилы - рус-

ская земля от «А» до «Я» 
(12+)

13.35, 20.45 Знак равенства 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Девять 
неизвестных» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Российский герба-

рий: «Одолень-трава» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)

23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 М/ф 
(6+)

09.30, 20.00 Д/ф «Психосома-
тика» (16+)

10.10, 11.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Я лечу» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (12+)
14.05, 00.50 Т/с «Марьина роща 

- 2» (12+)
15.00, 22.35 Д/ф «Шерлок 

Холмс: Made in Russia» 
(16+)

15.55, 22.20 Великие... Исто-
рия. Иван Грозный (12+)

15.56, 22.21 Животные из Крас-
ной книги (12+)

15.58, 22.22 Животные - звез-
ды кино (12+)

16.30 Конкурс красоты «Жем-
чужина Междуреченска» 
2016 (16+)

21.00, 01.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

02.50 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 04.30 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Закон и порядок: От-

дел оперативных рассле-
дований» (16+)

13.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «12 РАÓНДОВ» (16+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
02.15 Т/с «Паук» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.30 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 13.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)

09.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

18.00 На ножах (16+)
20.00, 00.00 Мир наизнанку: 

«Вьетнам» (16+)

02.30 Верю - не верю (16+)
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Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 830

1-комн. Пушкина, 77 6/6 30 сред. сост. 770

1-комн. Кузнецкая, 30 4 хрущ. 30 пл. окна, хор. сост. 850

1-комн. Дзержинского, 9 2 41 сред. сост., торг 700

1-комн. Весенняя, 26а 2 у/пл отл. сост. 1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Г. Королевой,  7 4 вагон. 44 сред. сост. 1000

2-комн. Кузнецкая, 50а 10 у/пл 55 бюджет. ремонт 1650

2-комн. Юности, 5 1 смеж. 43 пл. окна, жилое сост. 930

2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 55 окна на разн. стороны, балкон 1350

2-комн. Юдина, 11 3 хрущ. 44 норм. сост. 1180

2-комн. Юдина, 20 1 изолир. 47 норм. сост. 1000

2-комн. Луговая, 11 1 у/пл хор. сост. 1530

2-комн. Коммунистич., 11 5 ст/т 55 пл. окна, требует ремонта 1250

2-комн. Интернацион., 37а 3 секция 52 хор. сост., торг 1200

2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 1240

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Пушкина, 75 7 у/пл 70 хор. сост. 2260

3-комн. Коммунистич., 40 4 см/из 55  балкон, треб. Ремонт 1160

3-комн. Коммунистич., 18 5 ст/т 78 сред. сост. 1750

3-комн. Вокзальная, 74 4 у/пл 2070

3-комн. Шахтеров, 61 1 у/пл 70 норм. сост., торг 2000

3-комн. Дзержинского, 4 4 м/г 48 жилое сост. 1200

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. Строителей, 2 5 у/пл 1950

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133 переплан. из 2 и 3-комн. кв., 
два балкона и два с/у 3100

4-комн. 50 лет комсом., 57 1 см/из 61 жилое сост. 1230

комната Пушкина, 39 2 23 пл. окна, балкон 470

гараж р-н ул. Коммунистич., 5 2-ур., хор. сост., яма, погреб 700

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 

4, 4 эт., евроремонт 2017 г., с 
мебелью и быт. техникой. Т. 
8-905-948-16-82.

1-КОМН. кв., Интернацион., 21, 
4 эт., норм. сост., 700 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-КОМН. кв., Комарова, 1, 2 эт., 
22,6 кв. м, пл. окна, норм. сост., до-
кументы готовы, 480 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07,4-20-31

1-КОМН. кв., Дзержинского, 
9, 2 эт., об/пл 41 кв. м, требу-
ется ремонт, 700 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., Коммунистич., 39, 
4 эт., балкон, пл. окна, неугл., 800 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 21, 4 
эт., отл. сост., с мебелью и бытовой 
техникой, 960 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 780 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина, 77, 6 
эт., 30 кв. м, сред. сост., 770 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., Пушкина, 33, 1 эт., 
ул/пл, 41,8 кв. м, хор. сост., 990 
тыс. руб. Т. 8-909-515-02-37.

1-КОМН. кв., Строителей, 1, 
5 эт., хор. сост., 830 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., Юности, 19, 5 эт., 
окна деревян., сред. сост., 700 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-КОМН. кв., ул/пл, Вокзальная, 
70, норм. сост., 950 тыс. руб. Т. 
8-905-915-33-31.

1-КОМН. кв., Шахтеров, 27, 
8/9 эт., пл. окна, б/заст., 35 
кв. м, 800 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., Брянская, 14, 2 эт., 
изолир., два балкона, 1300 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Весенняя, 32, ул/
пл, 4/5 эт., 54 кв. м, окна - не на 
дорогу, 1350 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв. по ул. Лукияно-
ва, отл. сост. Т. 8-938-503-99-81, 
8-960-916-58-10.

2-КОМН. кв., Западный р-н, ва-
гон, Лукиянова, 7, хор. сост., 1250 
тыс. руб. Т. 8-905-915-33-31.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 22, 4 
эт., отл. сост., 1350 тыс. руб. Т. 
8-905-915-33-31.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ипотека оформляется
у нас в офисе

ВТБ-24, лиц. N 1623
ОАО «Сбербанк» N 5/Н от 16.11.12 г.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Вас ждет «Успех»!
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
ИПОТЕКА.
Ул. Юности, 4, т/ф 4-20-31, 4-45-13,
т. 8-923-477-42-07. Реклама.

Р
еклам

а.

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Интернацион., 21 4 норм. сост. 700
1-комн. Ермака, 14 3 хрущ. сред. сост. 730
1-комн. Юности, 19 5 хрущ. сред. сост. 700
1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480
1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Юности, 19 2 изолир. хор. сост. 1150
2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830
2-комн. Строителей, 30 2 хор. сост. 1180
2-комн. Коммунистич., 13 5 ст/т хор. сост. 1300
2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 сред. сост. 1030
2-комн. Кузнецкая, 39 4 вагон хор. сост. 1130
2-комн. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030
2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250
3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550
3-комн. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000
3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850
3-комн. Комарова, 4 5 см/из сред. Сост. 1330
3-комн. Шахтеров, 4 3 у/пл 70 хор. сост. 2250
3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
3-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир. 60 сред. сост. 1250
3-комн. Вокзальная, 4 1 изолир. 62 хор. сост. 1550
3-комн. Дзержинского, 12 1 изолир. 60 норм. сост. 1550

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1750
4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050
4-комн. Вокзальная, 50 1 60 отл. сост. 1650
4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550
4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500
5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050
5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550
5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.
подсел. Кузнецкая, 43 1 430
подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 430
дом Улус 65 800
дом Чебал-Су 40 650
гараж р-н завода КПДС 30 160
дом Притомский 1080
комната 50 лет Комсом., 37 1 14 сред. сост. 390
нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

КОПЫЛОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ВЕТЕРАНЫ САНЭПИД СТАНЦИИ!
Как хорошо, что есть на свете этом
Такие замечательные люди,
Всегда помогут делом и советом,
Родных, друзей и близких 
                         очень любят.
Мы выразить все чувства 
                            не сумеем,
Но пожелать хотим добра и счастья,
И рады мы поздравить с Юбилеем,
Пусть будет каждый день 
                            всегда прекрасным!
Здоровья, здоровья, здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
МАЙЮ ВЛАДИМИРОВНУ МИРОНОВУ!

Женщину, что лучше всех на свете, 
С юбилеем нынче поздравляем. 
В этот день, торжественный и светлый, 
Лучших благ и счастья тебе мы желаем. 
Как и прежде, будь превосходной,
 Доброй, нежной, стильной, дорогой. 
Пусть всегда, в любое время года, 
Солнце счастья греет теплотой.

Муж, дочь, сыновья.
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3-КОМН. кв., Вокзальная, 46, 5 
эт., пластик. окна, сред. сост., б/
заст., 1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., Гончаренко, 5, 7 
эт., пл. окна, лоджия застеклена, 
кафель, 2200 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

3-КОМН. кв., Интернацион., 21, 
2 эт., хор. сост., 1550 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Коммунистич., 28, 
57 кв. м, пл. окна, железная дверь, 
2/5 эт., без балкона, 1300 тыс. руб. 
Т. 8-960-914-11-86, 4-48-12.

3-КОМН. кв., Лазо, 48, изолир., 
61 кв. м, пл. окна, под ремонт, 
1330 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

3-КОМН. кв., Медиков, 10, 9/10 
эт., хор. сост., 2150 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Шахтеров, 29, 2 эт., 
пл. окна, новая входная дверь, хор. 
сост., 1750 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

3-КОМН. кв., расп., Восточный 
р-н, 5 эт., 1300 тыс. руб. Т. 8-905-
915-33-31.

3-КОМН. кв., см/из, Строителей, 
55, сред. сост., 1350 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., см/из, 4 эт., 
Коммунистич., 40, неугловая, 
балкон, требуется ремонт, 
1160 тыс. руб., торг. Т. 8-905-
076-73-09.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 33, 3 эт., пл. окна, сред. 
сост., 1850 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
33, 3 эт., два балкона, об/пл 76 кв. 
м, сред. сост., 1830 тыс. руб. Т. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
сред. сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., ул/пл, Шахтеров, 4, 
3 эт., пл. окна, лоджия застеклена, 
хор. сост., 2250 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., ул/пл, Октябрь-
ская, 3, 7/9 эт., хор. сост., без по-
средников, 2100 тыс. руб. Т. 8-906-
923-84-12.

3-КОМН. кв., ул. Юдина, 20, 2 
эт., об/пл 61 кв. м, ж/пл 45 кв. м, 
ламинат, натяж. потолки, новые ба-
тареи, стояки, 2200 тыс. руб., торг. 
Т. 8-905-901-65-81, Валентина.

3-КОМН. кв., ул/пл, 3 эт., Шахте-
ров, 4, пл. окна, хор. сост. Т. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН. кв., ул/пл, Вокзальная, 
74, 4 эт., норм. сост., 2100 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

3-КОМН. кв., ул/пл, Пушкина, 
75, об/пл 70 кв. м, хор. сост., 
балкон на кухне, 7 эт., 2260 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., ул/пл, Карташова, 
2, 6 эт., отл. сост., дизайнерский 
ремонт, техника, мебель, 3000 тыс. 
руб. Т. 8-905-915-33-31.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, балкон 
застеклен, 1750 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., Кузнецкая, 54, 5 
эт., ремонт, 1650 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

4-КОМН. кв., см/из, об/пл 
61 кв. м, 50 лет Комсом., 57, 1 
эт., сред. сост., 1230 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

4-КОМН. кв., ул\пл, Шахтеров, 
15, 1 эт., зал - 30 кв. м, 2450 тыс. 
руб. Т. 8-905-072-42-49, 8-960-904-
26-64.

5-КОМН. кв., Шахтеров, 19, 8 эт., 
ул/пл, отл. сост., пл. окна, лоджии 
заст., натяж. потолок, с/у и кухня - 
кафель, 2550 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

АН «КВАРТАЛ» предлагает ком-
мерческую недвижимость: мага-
зины, боксы, земельные участки 
в разных регионах под строитель-
ство. Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-
НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипо-
теки при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 22, 
ст/т, 5 эт., 55 кв. м, сред. сост., 
1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-КОМН. кв., Весенняя, 5, 
смеж., 1 эт., пл. окна, новые 
трубы и батареи, ровные сте-
ны, в с/у кафель, 1030 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 4/5 эт., 
изолир., хор. сост., 1350 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв. в Мысках, ул/пл, 1 
этаж, теплая, сухая, евроремонт. 
Т. 8-923-460-34-36.

2-КОМН. кв., Пушкина, 2 эт., пл. 
окна, б/заст., кафель, 1250 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Строителей, 1, 4 
эт., пл. окна, кафель, два встро-
ен. шкафа, 1300 тыс. руб., торг. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., смеж., Юно-
сти, 5, 1 эт., высокий цоколь, 
два пласт. окна, жилое состо-
яние, 930 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-КОМН. кв., Строителей, 15, 
4 эт., окна - во двор, под ремонт, 
950 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

2-КОМН. кв., Строителей, 57, 2 
эт., хор. сост., 48,4 кв. м, пл. окна, 
светлая, теплая, 1300 тыс. руб., 
торг, хорошие соседи, рядом шко-
ла, д/сад, остановка. Т. 8-914-249-
82-13.

2-КОМН. кв., Широкий Лог, 15, 
2/2 эт., хор. сост., 620 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., вагон, Октябрьская, 
27, 1/5 эт., пл. окна, новая сантех-
ника, хор. сост. Т. 8-923-460-06-47.

2-КОМН. кв., ж/пл 28 кв. м, об/
пл 45 кв. м, комн. изолир., Юности, 
19, 2 эт., хор. сост., пл. окна, бал-
кон заст., новые трубы, батареи, 
сантехника, натяжной потолок, но-
вые двери, 1150 тыс. руб. Т. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., изолир., Пушкина, 
15, кухня расширена, счетчики во-
ды, новая сантехника, с мебелью, 
хор. сост. Т. 8-913-324-27-68.

2-КОМН. кв., пр. 50 Комсом. 52, 
изол., 33 кв. м, отл. сост., 1200 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., смеж., Вокзальная, 
28, 4 эт., окна деревян., сред. сост., 
830 тыс. руб. Т.4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 13, 5 эт., изолир., пл. 
окна, новая сантехника и тру-
бы, кафель в кухне и в с/у, 
хор. сост., 1300 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в пода-
рок - польская мебель «Коперник» и 
отечественная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, стол 
раздвижной + венские стулья, 6 
шт., столик письменный, полка для 
книг), пианино. Продаем срочно, т. 
к. нужны деньги на онкологическую 
операцию. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
4, расп., 4/5 эт., окна - на две сто-
роны, балкон, 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., ст/т, Чехова, 3, 
3 эт., комнаты на разн. сто-
роны, балкон во двор, сред. 
сост., 1350 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-КОМН. кв., ул/пл, Пушкина, 
69а, 9 эт., ламинат, встроен. шка-
фы, новые двери, 1850 тыс. руб. Т. 
8-905-915-33-31.

2-КОМН. кв., ул/пл, Вокзаль-
ная, 70, хор. сост., 1600 тыс. руб. Т. 
8-905-915-33-31.

2-КОМН. кв., центр, Юдина, 11, 
3/5 эт., хор. сост., 1150 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., ул/пл., ул. Ве-
сенняя 30, о/п 52 кв. м, обыч-
ное сост., 1240 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

2-КОМН., ж/пл 33 кв. м, об/пл 
46 кв. м, комн. изолир., Юдина, 5, 
4 эт.,сред. сост., новые трубы, ка-
фель, норм. сост., 1030 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
63, 3/5 эт., изолир., пл. окна, 1050 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

3-КОМН. кв., 3 эт., кирпичный 
дом, Коммунистич., 42, все рядом, 
1400 тыс. руб. Т. 8-951-578-85-82.

3-КОМН. кв., 45 кв. м, Брянская, 
22, 2 эт., хор. сост., комнаты изо-
лир., балкон застеклен и обшит 
пластиком, 1680 тыс. руб. Т. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 
лет Комсом., 52, 5 эт., сред. 
сост., 1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., 5/6 эт., 67, 5 кв. м, 
светлая, теплая, неугловая, новые 
м/комн. двери, пластик. окна, новая 
сантехника, облицовка новой плит-
кой, заст. лоджия, 2400 тыс. руб. Т. 
8-904-574-79-25.

Реклама.

КОТТЕДЖ, пос. Усинский, 
3-этажный, кирпичный, хо-
рошие планировка и отдел-
ка внутри, гараж, баня, бас-
сейн, теплоузел, камин, все в 
доме, городской водопровод, 
10 соток, все в собственно-
сти, 4500 тыс. руб., торг. Т. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

 ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

ПОЛУБЛОК, Лукиянова, 6, 2 эт., 
33 в. м. 600 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. квартиру, об-

щежитие, дом. Т. 8-950-581-80-10, 
5-06-53.

1-2-КОМН. кв., желательно сред. 
этаж. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

2-КОМН. квартиру, улучшенной 
планировки. Т. 8-904-370-20-09, 
4-12-55.

3-КОМН. кв., 45 кв. м или ул/пл, 
любой этаж. Т. 8-951-585-80-09, 
3-22-26.

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв., 3 эт., на 2-комн. 

кв., в Восточном р-не, средний 
этаж, с моей доплатой. Т. 8-960-
900-01-35.

2-КОМН. кв., на квартиру в Но-
вокузнецке. Или продам. Т. 8-983-
229-68-45.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

АН «КВАРТАЛ»: сдам/сниму жи-
лье. Пр. Строителей, 63. Т. 2-86-86, 
8-906-920-49-49.

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

1-КОМН. кв., меблир., в любом 
районе, семья. Т. 8-951-590-26-18.

2-КОМН. кв. в любом рай-
оне, семья, без посредников, 
с мебелью. Срочно. Т. 8-923-
633-14-31.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 
меблир., в любом р-не. Т. 
8-909-509-98-49.

СЕМЬЯ снимет квартиру, 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
914-40-48.

СЕМЬЯ срочно снимет 1-2-комн. 
кв. в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.

СРОЧНО любое жилье с мебе-
лью в черте города, взрослая, ра-
ботающая русская семья, чисто-
плотная, без вредных привычек, 
платежеспособные. Т. 8-900-108-
86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по произ-
водству пластиковых окон, 
цена договорная. Т. 8-903-
940-53-23.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

кв. м, цена договорная. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 780
1-комн. Шахтеров, 27 8 пл. окна, б/заст. 800
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 800
1-комн. Гончаренко, 3 3 у/пл отл. сост. 1150
1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960
1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 880
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Пушкина 7 у/пл 57 1650
2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1300
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 29 2 67 хор. сост. 1750
3-комн. Гончаренко, 5 7 2200
3-комн. 50 лет Комсом., 29 1 пл. окна 1100
3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1550
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
дом Ольжерас в собственности 350
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050

Остальные предложения - в офисе аãентства

Недвижимость

ПРОДАМ

ГАРАЖ (р-н площади Весенней, 
напротив ДК «Распадский»), погреб, 
свет. Т. 8-903-941-44-54.

ГАРАЖ капитальный, 27 кв. м, 
р-н ТРМЗ, погреб, яма. Т. 8-905-
994-88-46.

ГАРАЖ р-н ж/д поликлиники, су-
хой, погреб, яма, 4х6, 500 тыс. руб. 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, 30 кв. м, р-н завода 
КПДС, 160 тыс. руб. Т. 8-923-477-
42-07, 4-20-31.

ГАРАЖ, локомотивное депо, 
большой, под грузовую машину, 500 
тыс. руб., торг. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», 18 кв. м, 
яма, погреб, 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, р-н казначейства, со 
стороны пос. Притомский. Т. 8-905-
914-74-51.

ГАРАЖ, р-н котельной N 4а-5а, 
документы готовы. Возможно в рас-
срочку. Торг уместен. Возможно в 
рассрочку. Т. 2-21-08, 8-906-981-
76-90.

ДАЧУ, пос. Усинский, с-во 
«Кедр». Дом, баня, беседка, все в 
собственности, торг после осмотра. 
Гараж, 101-й квартал, ост. «Гара-
жи». Т. 8-905-903-76-36, 8-903-945-
67-17.

ДОМ из бруса, Притомский, ул. 
Сибирская, об/пл 59 кв. м, 1200 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом со шко-
лой, об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. 
м, кухня 15 кв. м, четыре комнаты: 
17,3; 17; 9,8; 9,5 кв. м. коридор 15 
кв. м, пл. окна, хор. сост. Возможен 
обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Цена 
1400 руб., торг. Т. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

90

 
ВАШЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
С ФОТО 
ВСЕГО ЗА  90 Р.

Звоните по 
телефону 2-48-35.
ДОМ, Притомский, 20 соток зем-

ли, баня, летняя кухня, гараж, 1050 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, Чебал-Су, 40 кв. м, бревен-
чатый, 10 соток, все в собственно-
сти, 650 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 750 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, ул. Глинки, 23, 1-е Сырка-
ши. Или меняю на 2-комн. кв., 1-2 
эт. Т. 8-913-421-27-94.

ДОМ (2-эт., благоустроенный) в 
пос. Таежном, 154 кв. м, два гара-
жа, баня, «удобства» в доме, водо-
провод, скважина, 3800 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен. Т. 8-961-
733-77-54.

КОМНАТУ в общежитии, Кузнец-
кая, 43, 3 эт., пл. окна, кондицио-
нер, с/у, 22 кв. м, 600 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, 
Краснодарский край, пос. Садо-
вод, элитный район, об/пл 76 кв. 
м, земля 4 сотки, автономное ото-
пление, вся инфраструктура рядом, 
3000 тыс. руб. Т. 8-913-411-10-14, 
2-01-60.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 
17 соток, в собственности, 5700 
тыс. руб., торг. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. 
м, 25 соток, гараж, гостевой дом, 
большая баня с гостиной, 7000 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-913-403-30-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-
металлическая «Газель», до 
2 тонн. Город, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ДВА винта на лодочный мотор 
«Вихрь». Т. 8-905-966-49-09.

ДИСКИ кованые, японские, но-
вые, R-15, с колпаками, 4000 руб.; 
диски литые, 275/70, R-16, 6 дыр. Т. 
8-905-966-49-09.

КАПОТ на Тойоту LC-80Х, грунто-
ванный. Т. 8-903-944-43-62.

КАРДАН и амортизаторы на а/м 
«Тойота Крузер-100»; форсунки-
распылители на а/м «Тойота Кру-
зер-80, -105». Т. 8-905-966-49-09.

КОМПЛЕКТ зимней шипованной 
резины на литых дисках, 185/65, 
4х114, R-14. Т. 8-906-975-19-85.

ЛОДКУ-казанку с водометом, 
решеткой, подшита стеклотексто-
литом N 5. Т. 8-905-966-49-09.

ШИНЫ на оригинальных дис-
ках «Пиреллик Скорпион», 235х65, 
R-17. Т. 8-903-944-43-62.

ОТЕЧЕСТВ.
ЛАДУ-210540, 2010 г. в., торг. Т. 

8-923-627-53-50.

КУПЛЮ
ОТРАБОТАННЫЕ запчасти от 

КамАЗа, 10000 руб. Т. 8-913-076-
59-89.

УГОЛЬ с доставкой, ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.

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 ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, 

продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 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, профессиональ-
ных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуют-

ся в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• 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).

ПРОДАМ
АВТОЧЕХЛЫ кожаные на а/м 

«Опель», 3000 руб. Т. 8-905-948-
16-82.

ВИНТЫ на водометную установ-
ку. Т. 8-905-966-49-09.

РАЗНОЕ
ДОСТАВИМ рекламные листов-

ки, буклеты, газеты и другую пе-
чатную продукцию. Надежно и бы-
стро. Т. 8 (38475) 2-54-72 (отдел 
доставки ИД «Контакт»).

Сантехработы

Стройматериалы

ПРОДАМ
КОЛЬЦА бетонные, один ком-

плект, недорого. Т. 8-905-966-49-09.



Телефон рекламного отдела 2-48-35
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На правах рекламы.

* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов 
по т. 611-00, 

автоответчик 19-611. 
Читайте новости 

на kuzbass.mezhdu.net         

С 1 ФЕВРАЛЯ

«Плюшевый монстр» 2/3D 6+ мультфильм
Жизнь Лино — молодого парня, работающего анима-

тором в детском саду, кажется беспросветной. Отчаяв-
шись, он решается обратиться к одному незадачливому 
магу, ведь тот обещает найти выход из любой ситуации...

«Короче» 18+ фантастика/комедия
Фантастическая история о неожиданном решении 

проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые 
придумывают технологию по уменьшению людей, бла-
годаря которой через 200 лет весь мир можно сделать 
миниатюрным…

«Селфи» 16+ триллер. В гл. роли Кон-
стантин Хабенский.

Он полностью копировал его — жесты, мимика, даже 
шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов 
смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его теле-
передачу, встречался с его фанатами-читателями, жил 
с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями… Это 
произошло вмиг — раз — тебя стерли, твою личность, и 
тут бессильны лучшие психоаналитики…

НА ЭКРАНЕ:
«Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» 

2/3D 16+ боевик/фантастика
«Движение вверх» 12+ драма/спорт 

СКОРО! С 8 ФЕВРАЛЯ 
«Пятьдесят оттенков свободы» 18+ мелодрама
«Женщины против мужчин: крымские канику-

лы» 16+ Российская комедия

          Kinokuzbass             Киноцентр 
КУЗБАСС

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Пр. Строителей, 10. Т. 2-23-44. Сайт: dklenina42.

  11 февраля в 13.00 приглашаем на фестиваль шорской культуры «ЗВУКИ ШОРИИ». 
Вход свободный.

  17 февраля в 16.00 приглашаем на юбилейный концерт «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ» Народ-
ного самодеятельного коллектива вокально-эстрадной студии «Супер-серия». Цена билета 200 руб.

  23 февраля в 14.00 приглашаем на фестиваль патриотической песни «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДОЖДЬ» с участием городов Кузбасса. Отборочный тур в 11 часов. Цена билета 100 руб.

  24 февраля в 15.00 – премьера моно-спектакля «ПОМЕЛО» Народного самодеятель-
ного коллектива камерного театра «ТЕТ-А-ТЕТ». Цена билета 200 руб.

  1 марта в 19.00 – Московская оперетта И. Кальмана «ФИАЛКА МОНМАРТРА». Т. 2-32-63.
 На все мероприятия предварительная продажа билетов. Тел. для  справок 2-23-44.

 Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 22 часов   МУЗЫКАЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. Справки по т. 2-23-44.

 Ежедневно с 10 до 19 часов – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ». Спортивно-оздоровительные за-

нятия (возраст 35+).    
 УСЛУГИ САУНЫ: парная, бассейн с теплой водой и подсветкой, две комнаты отдыха с 

удобной мебелью и холодильником. Бронирование по т. 2-23-44.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

 17 февраля в 16.00 – юбилейный вечер «ТАНЕЦ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ...». 10 лет ансамблю бального 
танца «Экспресс». Билеты продаются в ДК «Желез-
нодорожник» (ул. Пушкина, 45, т. 3-25-64).  Цена би-
лета 200 рублей.

Каждую субботу с 20.00 – ВЕЧЕРА ОТДЫХА. 
Для вас: конкурсная программа, призы, зажигатель-
ная музыка!

Справки по телефону: 2-51-07.

* День именинника!

* Выпускной  начальной школы.

* Познавательные занятия с воспитанника-
ми детских садов и школьниками.

* Мастер-классы.

Информация и предварительная запись 
по т. 4-22-52, пр. Коммунистический, 17.

В музее воинской славы 
(ул. Комарова,1, т. 2-03-13) работает 

ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
3 ФЕВРАЛЯ в 17.30 и
4 ФЕВРАЛЯ в 10.30

ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

* ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС с дикими животными (маралы, ло-
си, белки, косули, лисица);

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

* Каждый желающий сможет прокатиться верхом на лошади, 
отдохнуть в беседке.

г. Мыски, ул. Карчитская, 76. Т. 8 (38475) 3-19-05.

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ  

на игру чемпионата 
СХЛ (студенческая 

хоккейная лига) 2 этап. 
Встречаются команды: 

«Горняк» 
(Междуреченск) – 

«Маршалл» 
(Новосибирск). 

Телефон для справок: 2-01-61, сайт: солнечный42.рф

CАНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА В ОЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 
СО СКИДКОЙ 30%*.

Стоимость на 10 дней всего 15050 р. 
Оформление санаторно-курортной карты в подарок!

АКЦИЯ!** ДЛЯ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ 
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК ПРЕДЛАГАЕМ: 

*Акция действует до 31.01. 2018 г.
**Акция действует до 28.02.18 г.

+ оздоровительную услугу «3 в 1» по супер-
низкой цене для детей 250 р. (310 р.);

+ оздоровительную услугу «КАНИКУЛЯР-
НЫЙ ДРАЙВ» по специальной цене 110 р. 
(150 р.). Организатору группы – бесплатно. 

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

Приглашаем в КИНО 
пенсионеров! 

Теперь каждые ПН, ВТ, СР 
билет на любой сеанс 

– 100 руб. 
Каждую СРЕДУ – 
День КИНОМАНА! 

Билеты от 100 руб.

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ РЕБЯТ!  



Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Нестероидные            
противовоспалительные 

препараты
Раньше. В конце ХIХ века 

появились первые нестероид-
ные противовоспалительные 
препараты (НПВП). Они хоро-
шо устраняли боль и воспале-

Един в разных лицах
От артроза страдают суставы- тру-

доголики: коленные и тазобедренные, 
а также суставы пальцев рук и ног. Но 
какие бы зоны ни атаковала болезнь, 
механизм ее развития одинаков: нару-
шается кровоснабжение и обмен ве-
ществ. Из-за недостатка питания хрящ 
постепенно растрескивается, кости 
обнажаются, при движениях задева-
ют друг друга. С целью «защиты» кость 
начинает утолщаться, образуются «ши-
пы» (остеофиты), подвижность сустава 
ограничивается, возникает боль. 

Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не толь-

ко артроза, но и артрита – воспали-
тельного заболевания суставов. Ар-
трит начинается резко, с острой бо-
ли, припухлости и покраснения кожи 
вокруг сустава. Нередко артроз – это 
следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может достаться 

по наследству. Провоцируют заболева-
ние травмы, эндокринные заболевания 
и т. д. Но специалисты констатируют: ар-
троз молодеет, и это связано с образом 
жизни. Люди все меньше двигаются: не-

Выгодно купить сейчас! 
АЛМАГ-01 только в феврале по максимально выгодной цене 

в г. Междуреченск, в аптеках:

хватка физической нагрузки приводит к 
ослаблению мышц, лишним килограммам 
и возрастанию нагрузки на суставы.

На их состояние влияют и… хрониче-
ские стрессы. В крови повышается уро-
вень «стрессовых» гормонов: они тор-
мозят выработку гиалуроновой кислоты, 
необходимой для смазки суставов, и на-
чинается усыхание суставных хрящей со 
всеми вытекающими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях могут назна-

чить инъекции гормональных препаратов 
внутрь сустава. Это быстро помогает, но, 
к сожалению, не лечит само заболевание. 
Укол – это всего лишь скорая помощь, 
позже необходимо основное лечение.

Для снятия воспаления используют и 
нестероидные препараты. Но курс прие-
ма не может быть долгим: они негативно 
влияют на слизистую желудка. Кроме то-
го, длительное их применение влияет на 
синтез протеогликанов – эти молекулы 
из белка и углеводов отвечают за посту-
пление в хрящ воды. Их нехватка приво-
дит к обезвоживанию хряща, и он может 
разрушаться еще быстрее.

Лечение суставов должно быть ком-
плексным. Поэтому после снятия остро-
го воспаления назначают физиотерапию 

Или приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте www.elamed.com                 ОГРН 1026200861620

«ЭДЕЛЬВЕЙС»,  пр. Строителей, д. 22, т. 277-55, 
                          пр. Шахтеров, д. 23, т. 34-044
                          пр. Строителей,  д. 31, 
                          пр. Шахтеров, д. 63 А,  
                          пр. Коммунистический, д. 5,    
                          ул. 50 лет Комсомола, д. 43, пом. 75, 
                          ул. 50 лет Комсомола,  д. 67 («Мария-РА»),  
                          пр. Медиков, д. 8
«МАРКО-ТРЕЙД», ул. Комарова, д.12, т. 2-91-00
«Мир МЕДИЦИНЫ», пр. Строителей, д. 63, д. 41, 
                          пр. Шахтеров, д. 41

КАК ЛЕЧАТ АРТРОЗ СОВРЕМЕННЫЕ ВРАЧИ
ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ СУСТАВОВ?

приема НПВП страдает слизи-
стая оболочка желудка. Позже 
было выявлено, что лекарства 
плохо влияют на почки, печень, 
сердце и сосуды. А еще – спо-
собствуют разрушению хряще-
вой ткани сустава, то есть… 
усугубляют течение артроза. 

Укол в сустав
Раньше. В конце 40-х годов 

ХХ века были впервые полу-
чены синтетические гормоны, 
и их стали вводить внутрь су-
става. Положительный эффект 
был ярко выраженным, поэто-
му инъекции вошли в рекомен-
дации по лечению артроза Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ).

Сейчас. В 2003 году эта мето-
дика из рекомендаций по лече-
нию артрозов была исключена. 

Почему так получилось? 
Врачи стали замечать, что после 
кратко временного улучшения на 

нарушение обмена веществ, 
в результате которого разруша-
ется внутрисуставной хрящ. Что-
бы улучшить состояние больно-
го, надо усилить кровообраще-
ние вокруг сустава. Лекарствам 
это не под силу. Они могут лишь 
уменьшить воспалительную ре-
акцию на повреждение в суста-
ве. Сильным  кровоускоряющим 
средством является магнитное 
поле. Уже в первые секунды его 
применения кровоток возраста-
ет в 2-3 раза. Это способству-
ет усиленному питанию суста-
ва и выведению продуктов вос-
паления. Такая терапия позволя-
ет не просто устранить симпто-
мы, но и остановить разрушение 
хряща. Часто даже на 2-3 стадии 
систематические курсы дают 
стойкую многолетнюю ремис-
сию. Поэтому комплексное ле-
чение с обязательным примене-
нием магнитного поля, по мне-
нию врачей, является наиболее 
эффективным.

фоне инъекций состояние паци-
ентов часто становится более 
тяжелым, чем до укола. Выяс-
нилось, что, гормоны приводят 
к прогрессированию артроза. 

Комплексный подход
Раньше. Боль в суставах 

долго лечили только лекар-
ственными средствами. И па-
циентам становилось лучше. 
Правда – лишь на время.

Сейчас. Лечебный арсенал 
значительно расширился. Од-
нако сегодня врачи подчерки-
вают: лечение артроза только 
лекарствами не эффективно. 
Для успешного лечения нужен 
комплекс лечебных мероприя-
тий с обязательным использо-
ванием физиотерапии. 

Почему так получилось? 
Во второй половине ХХ века был 
до конца выяснен механизм раз-
вития болезни. Стало понятно, 
что главный виновник артроза – 

Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13
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ние. На эти препараты врачи 
делали основную ставку.

Сейчас. НПВП применяются 
при артрозе, но с крайней осто-
рожностью и как можно реже.

Почему так получилось? 
В 30-е годы ХХ века стали по-
являться первые научные пу-
бликации о том, что на фоне 

аппаратом АЛМАГ-01 на основе магнит-
ного поля. Более 15 лет он применяет-
ся в физиокабинетах и в домашних усло-
виях, пользуясь доверием потребителей. 
Около 20 000 больниц страны оснаще-
ны изделиями ЕЛАМЕД. Среди них Поли-
клиника N 1 Управления делами Прези-
дента РФ, НИИ неотложной детской хи-
рургии под руководством Л. М. Рошаля, 
Главный клинический госпиталь акаде-
мика Н. Н. Бурденко.

АЛМАГ дает возможность устранить при-
чину заболевания – недостаток кровоснаб-
жения. АЛМАГ-01 способствует нормали-
зации обмена веществ в суставе, укрепле-
нию костной ткани, улучшению состояния 
хряща, препятствуя его разрушению. 

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области 
сустава;
• уменьшить спазм окружающих су-
став мышц;
• снизить утреннюю скованность дви-
жений;
• увеличить дальность безболезнен-
ной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что да-
ет возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболева-
ния и улучшить качество жизни.

При суставных болезнях воздействие 
магнитным полем аппарата АЛМАГ-01 
должно проводиться курсами, которые 
нужно повторять несколько раз в год с 
перерывами в месяц-два. 

Не стоит доводить суставы «до руч-
ки». Тем более что есть хорошая воз-
можность остановить развитие болезни 
и вернуть суставам подвижность, ис-
пользуя АЛМАГ-01.

Живите без боли!

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
СУСТАВОВ – АРТРОЗ!

 Что нужно делать, чтобы не довести собственные суставы «до ручки»?
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Реклама.

ПРОДАМ
АКВАРИУМ, 35 л. Т. 8-913-405-

63-64.
КАТЕТЕР «Фолея» N 20422, в упа-

ковке. Т. 6-28-32.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

ЖУРНАЛЫ мод, кроя и шитья, 
вязания, все б/у, дешево. Турмани-
евый матрас «Нуга Бест», 195х95, 
дешево. Т. 8-913-138-90-45.

КОВЕР, 2,5х1,5. Т. 8-913-120-81-
70, 4-50-41.

КОЛЬЦА бетонные, один ком-
плект, недорого. Т. 8-905-966-
49-09.

НУГА Бест турманиевая керами-
ка: кровать NM5000, наколенники 
NM70, коврик NM80, подушка. Все 
б/у, отл. сост., цена договорная. Т. 
6-05-64, 8-923-469-50-78.

ПАМПЕРСЫ (N 3). Т. 8-960-914-
15-57.

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, 
из нержавейки, 8990 руб. Т. 8-905-
966-49-09.

ПРОЖЕКТОР освещения; те-
логрейку новую, р. 52-54; ме-
дицинские банки, 10 шт.; бак 
из нержавейки, 240 л; ба-
чок из нержавейки, 10 л, пи-
щевой; новый столовый сер-
виз; холодильник 2-камер-
ный «Daewoo»; офисное полу-
кресло; садовый инвентарь, 
слесарный инструмент; ПРФН 
пена Penosil Gold; масляный 
радиатор Skarlet. Т. 8-960-909-
67-28.

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

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

ЧЕХОЛ для теплицы из арми-
рованной пленки. Т. 8-905-966-
49-09.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и метал-
ла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, во-
енную атрибутику. Т. 8-904-
966-25-99.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

СТИРКА КОВРОВ от 100 
руб. кв/м. Чистка подушек. 
Доставка до квартиры. Скид-
ка 10% до конца февраля. 
Инвалидам I-II гр. доставка 
бесплатно. Без выходных, с 
8 до 23 ч. Т. 64-204, 8-923-
63-64-204.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-960-
918-01-04.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ беговые Tisa, крепление 

полуавтомат, цв. бело-синий, пла-
стик, рост 210 см, отл. сост., 900 
руб. Т. 8-923-473-87-02.

КОНЬКИ новые, в упаковке, на 
меху и паралоне, две пары, по 2100 
р. за каждые. Т. 8-905-905-09-50.

ЛЫЖИ горные, 180 см, с крепл., 
темного цвета, классич., б/у, хор. 
сост., 2900 р. Т. 8-905-919-55-00.

Растения

ПРОДАМ
ТРАВЫ для глаз: василек синий, 

цвет черемухи, трава моркови; семе-
на: подорожника, крапивы, конского 
щавеля. Травы: пижма, береза, мали-
на, смородина, ромашка, облепиха, 
мелиса. мята, корень шиповника, оду-
ванчик, календула, иван-чай, брусни-
ка, черника, солодка, зверобой, лап-
чатка белая, хвощ, белоголовник, чер-
нобыльник. Т. 8-923-620-36-83.
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КОТА в связи со смертью 
хозяйки. Пушистый, ярко-
полосатый, возраст 4 года, зо-
вут Буян, кастрирован, ходит в 
пустой лоток, обязателен хоро-
ший сухой корм для кастратов 
и отсутствие маленьких детей. 
С испытательным сроком и про-
веркой судьбы. Подробнее по т. 
8-923-624-10-37 (посредник). 

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Группа «Дари добро» 
ok.ru/group58302095818801 

Отдам КОТЕНКА (девочка) рыжего с янтарны-
ми глазами, 2 мес., к лотку приучена, стерилиза-
ция по возрасту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

Отдам ЩЕНКА (мальчик), 5 месяца, метис двор-
няги, тигрового окраса, будет небольшим, кастри-
рован, к выгулу приучен. Т. 8-961-713-85-08. 

Группа «Подари надежду» 
ok.ru/podarynadezhdu

Отдам КОШКУ, возраст 1 год, сиамская, голу-
бые глаза, красивая, к лотку приучена, стерили-
зована. Т. 2-37-29.

Отдам КОШКУ, 7 мес, стерильная, привита, 
ловит мышей, в свой дом с подполом. Т. 8-923-
465-45-56.

В ДОБРЫЕ РУКИ

СООБЩЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

В связи с изменениями в порядке организации приоб-
ретения топлива, по государственно-регулируемой це-
не, связанное с ежемесячными лимитами топлива адми-
нистрация МУП “Гортопсбыт” информирует:

1. С 01.01.2018 г. отпуск топлива осуществляется стро-
го по предварительной записи при предъявлении доку-
ментов (паспорт с регистрацией в частном секторе (ори-
гинал и копия 2, 3, 5 стр.), домовая книга (оригинал), тех-
нический паспорт (оригинал), пенсионерам и неработа-
ющим гражданам трудовая книжка (оригинал и копия 1 
стр.), работающим гражданам справку с места работы).

Предварительная запись осуществляется на любой 
месяц 2018 года, планируемый вами к приобретению 
топлива.

2. Выписка топлива будет осуществляться при наличии 
предварительной записи.

3. Вывозка топлива с угольного склада производится 
строго в месяц выписки товарно-денежного документа 
(талона).

Специалисты предприятия напоминают о необходимо-
сти своевременного приобретения топлива.

Часы приема граждан:
Понедельник - четверг с 8.00 до 16.00 ч.
Пятница с 8-00 до 14.00 ч.
Перерыв с 12-00 до 13.00 ч.

УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 22. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-99-19.

Животные

ПРОДАМ
БЫКА, 5 месяцев; телку стель-

ную, 1,5 года. Т. 8-951-177-29-54.
ДВА БЫЧКА, 1 месяц; бычка. 7 

месяцев. Т. 8-906-926-66-33, 8-905-
967-64-05.

КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48, 8-905-
960-39-36.

ТЕЛОЧКУ молочной породы, 1 
месяц. Т. 8-906-926-66-33.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-

тят, возраст 5 месяцев, мальчик ти-
грового окраса, девочка черная с 
белым пятнышком на грудке, ласко-
вые, очень ждут хозяев. Т. 8-913-
070-44-91.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., дико-
го природного окраса (тэбби), серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., ры-
жего окраса, к лотку приучена, сте-
рилизация по возрасту в подарок. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
бело-рыжего окраса с янтарными 
глазами, к лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в подарок. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТЯТ добрым людям, воз-
раст 1 месяц, трехцветные, 
грудки белые, спинки тигро-
вые. Т. 8-913-075-48-75.

КОТА дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, около года, белоснежно-
го окраса, гладкошерстный, кастри-
рован, к лотку приучен. Кот особен-
ный, нет одного глаза, пострадал от 
беспризорной жизни. Кличка  Смай-
лик.  Привезу сама. Т. 8-904-996-
06-16.

КОТА, пушистый, полосатый, ка-
стрирован, возраст 1 год, к лотку 
приучен. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА дикого природного окраса 
(тэбби), серо-полосатый, кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-961-713-
85-08.

КОТА рыжего гладкошерстного, 
кастрирован, привит, к лотку приу-
чен. Т.  8-923-495-29-28. 

КОТА черного, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, 6 мес., черно-белый 
окрас, кастрирован, в квартиру или 
свой дом. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА черно-белого окраса, глад-
кошерстный, 6 мес., к лотку приу-
чен, в квартиру. Т. 8-903-994-21-09.

КОТА (метис сфинкса), кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-961-716-
99-61.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87. 

КОТА, пушистый, полосатый, ка-
стрирован, крупный, лоток знает. Т. 
8-903-994-21-09.

КОТА, 1 год, кастрат, гладко-
шерстный, голубые глаза, под си-
амца. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА (метис британца с сиам-
ским), крупный, глаза голубые, кра-
сивый, ласковый, лоток идеально. 
Т. 8-983-222-97-84.

КОТА молодого, бело-рыжего 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, 6 мес., кремового окраса 
сиам, к лотку приучен, кастрация по 
возрасту в подарок. Т. 8-906-927-
37-53.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА, 6 мес., черно-белого окра-
са, маркизного окраса, к лотку при-
учен, кастрирован. Т. 8-961-716-99-
61. 

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., дым-
чатого окраса, стерилизация по 
возрасту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, к 
лотку приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., 
бело-рыжего окраса, кастрирован, 
к лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., 
черно-белого окраса, кастрирован, 
к лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОШЕЧКУ в хорошие руки, 
воспитанная, приучена к лот-
ку, ловит мышей, летом живет 
на даче, зимой в квартире. Т. 
6-26-81, 8-906-931-72-56.

КОШКУ, 5 мес., полосатый 
окрас, гладкошерстная, стериль-
ная. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ дымчатую, стерильная, 
привита, лоток идеально, ласковая 
мурчалка. Т. 8-923-465-45-56.

КОШКУ (метиска британки) голу-
бого с персиковыми разводами окра-
са, отливает серебром, с плюшевой 
шубкой, к лотку приучена, стерили-
зована, привита. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ трехцветного окраса, 
стерилизована, привита, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ дымчатого окраса с бе-
лой грудью, стерилизована, привита, 
к лотку приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ серо-полосатого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, британка, голу-
бого окраса, янтарные глаза, стери-
лизована, привита, к лотку приуче-
на. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ черного окраса, гладко-
шерстную, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ бело-серого окраса, по-
лупушистую, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ бело-черного окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16.

СОБАК-метисов, здоровые, кра-
сивые; кота рыжего, добрый, кра-
сивый. Отдам добрым людям. Т. 
8-913-290-04-94.

СОБАКУ, 8 мес., сука, стериль-
ная, размером как лайка, в свой 
дом. Т. 8-905-079-72-25.

СОБАКУ (девочка), молодую, двор-
няга, ниже-среднего размера, че-
прачного окраса, в качестве домаш-
него питомца. Т. 8-906-927-37-53.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, среднего размера, сте-
рилизована, к цепи приучена. Т. 
8-961-716-17-36.

СОБАКУ, дворняга, кобель, мо-
лодой, крупный, серого окраса, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-950-587-47-56.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

ЩЕНКА (мальчик), 5 месяца, ме-
тис дворняги, тигрового окраса, ка-
стрирован, будет небольшим. При-
везу сама. Т. 8-961-713-85-08.

ЩЕНКА сторожевой собаки. Т. 
8-913-290-04-94.

ЩЕНКА (девочка) от собаки раз-
мером с лайку, 1,5 мес. Т. 8-923-
465-45-56.

ЩЕНКОВ (мальчики и девочки) 
от собаки средних размеров, сроч-
но! Т. 8-909-511-86-51.

ЩЕНКОВ дворняги (1 мальчик, 2 
девочки), будут средними, стерилиза-
цию гарантируем.  Т. 8-913-131-17-02.

РАЗНОЕ
ПОТЕРЯЛАСЬ собачка, де-

вочка, черная, длинные уши, 
грудь и лапы с коричневыми 
подпалами, кличка Соня. Уте-
рялась в р-не магазина «Све-
тофор». Пожалуйста, позвони-
те! Т. 8-913-410-01-02, 8-961-
721-47-75, 8-950-594-18-09.

Утери
УТЕРЯННОЕ удостоверение 

тракториста, машиниста се-
рии СК N 450798 на имя Писан-
ного Николая Олеговича, про-
шу вернуть. Т. 8-951-160-03-27.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии 
НА N 8166602, выданный Междуре-
ченским ОВК от 19.05.1996 г. на имя 
Коробейникова Константина Сергее-
вича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АС N 2288533 от 
09.03.2016 г., выданный отде-
лом ВККО по Коверницскому 
р-ну Нижегородской области 
на имя Вишнивецкого Андрея 
Салаватовича, считать недей-
ствительным.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, выключа-
телей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-
нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

РАБОТУ (замена и перенос счет-
чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов в 
духовках, конфорок, тумблеров; по-
вешу люстры, гардины, полки; элек-
тромонтаж домов, квартир, гара-
жей, надворных построек). Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР в компанию 

«РиО» в главный офис. Т. 27-
222 (ул. Вокзальная, 63).

ООО «МАСТЕРЪ» требуется 
мастер по ремонту сотовых 
телефонов и планшетов, з/п 
от 30000 р. Т. 8-923-622-97-00.

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-909-
510-42-42, звонить с 13 до 
14 часов.

УЧИТЕЛЬ математики в школу 
N 14 (пос. Теба). Срочно! Т. 8-923-
628-49-47.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35 000 руб.,  оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную рабо-
ту в организацию «Втормет», в г. Меж-
дуреченск, з/п от 30 000 руб., опла-
та своевременно. Т. 8-960-906-78-81.

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-05 
( г. Междуреченск).

МАШИНИСТ крана на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Междуреченск, з/п от 25 
000 руб., оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

МАШИНИСТЫ бульдозера в ор-
ганизацию на постоянную работу, 
з/п от 50 000 руб, официальное тру-
доустройство, соц. пакет. Т. 8-906-
976-20-95.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии).  Т. 8-923-474-04-
05 (г. Междуреченск).

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, ве-
ранду, баню, дровяник, углярку; пе-
рекидаю навоз, землю, шлак; стро-
ительные работы; бетонные рабо-
ты; почищу малину, работа по дому 
и др.). Т. 8-908-965-95-43.

РАБОТУ (шпатлевка потолков, 
стен. наклейка обоев, покраска, 
кладка кафельной плитки, настил-
ка линолеума, ДВП, электрика). Т. 
8-951-604-52-37, 8-951-598-39-32.

РАБОТУ по уходу за пожилыми 
людьми, жен., 48 лет, высшее об-
разование, без в/п. Т. 8-913-331-
58-12.

РАЗНОРАБОЧЕГО (перекидаю 
снег, разные работы по хозяйству, 
ремонтно-отделочные и др. рабо-
ты). Т. 8-913-295-37-35. 

«МАСТЕР КЛИМАТА» РЕ-
МОНТ бытовой техники на до-
му: холодильники, эл. печи, 
стир. машины. Гарантия, низ-
кие цены. Т. 8-953-060-52-
36, 2-04-02.

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

тером? Решаем за час! Т. 
8-923-634-41-88.

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКУ горнолыжную, импорт-

ная, женская, р. 46, цв. желтый, отл. 
сост., 900 руб. Т. 8-923-473-87-02.

КУРТКУ женскую, «осень-весна», 
размер S (можно на подростка). в 
отличном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-914-67-95.

ДВЕ нутриевые шубы, цв. серый 
и черный, р. 50, ворот и манжеты из 
песца, хор. сост. Т. 6-28-32.

ШУБУ норковую, цельную из пла-
стин, р. 42, прямая, выше колена, с 
капюшоном, цвет черный, б/у, есть 
небольшие потертости с внутр. сто-
рон рукавов и карманов, 25000 р. 
Без торга. Т. 8-905-919-55-00.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (огурцы, 

помидоры, ассорти, варенье). Чес-
нок, тыкву. Т. 8-923-629-48-72.

СОЛЕНЬЯ (огурцы, помидоры, 
ассорти); разное варенье; грибы; 
орех кедровый; семена укропа. Т. 
8-923-620-36-83.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН угловой, большой и 

диван-книжку, отл. сост., недорого. 
Т. 8-923-470-80-43.

КРОВАТЬ-массажер Серагем-Мас-
тер-V3, отл. сост. Т. 8-905-911-32-26.

КУХОННЫЙ гарнитур угловой. 
б/у, без мойки, хор. сост., 10000 
руб., торг. Т. 6-05-66.

КУХОННЫЙ уголок, 107х147, цв. 
беж., стол + два табурета, в углу 
подставка для чайника. Т. 8-913-
405-63-64.

ПРИХОЖКУ, стол кухонный, хор. 
сост., недорого. Т. 2-25-12, 8-905-
963-41-02.

ПРИХОЖУЮ, новая, в упаковке, 
2,2х1,7х0,45, цв. ольха. Т. 8-909-
509-78-96.

СТЕНКУ, три секции, 2,3х88х42, 
2,3х42х45. Т. 8-905-966-49-09.

Бытовая техника

ПРОДАМ
АНТЕННУ ТВ, принимает до 20 

каналов, 300 руб. Т. 8-909-512-
51-88.

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Би-
рюса 148К», 135 л, 60х63х99, отл. 
сост., 7000 руб. Т. 8-905-911-32-26.

СТИРАЛЬНУЮ машину «ДЭУ» 
(бартер), на запчасти. Т. 8-960-909-
67-28.

ШВЕЙНУЮ машину, электриче-
ская и ручной привод, с тумбой; 
эл. бритвы. Т. 8-913-120-81-70, 
4-50-41.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК в рабочем 

состоянии. Или куплю недоро-
го. Т. 8-905-074-36-84.

РЕМОНТ

РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-
ный выезд Междуреченск - ГРЭС. 
Гарантия (ИП Исупов В.В.). Т. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

РЕМОНТ холодильников на 
дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.
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21Чåòâåðã, 8 фåâðàëÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 08.35 
М/ф (0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00, 01.00 Супермамоч-

ка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «РЭД - 2» (12+)
02.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛÓЧШЕ-

ГО ДРÓГА» (12+)
04.00 Взвешенные люди (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив (12+)
08.20, 09.10 Т/с «Главный ка-

либр» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ОПЕ-

РАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
14.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА - 2: КОМ-
БИНАТ» (16+)

16.35 Д/ф «Ту-160. Белый ле-
бедь»

17.25 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы: «Легенда среднего 
класса»

19.35 Легенды космоса: «Вла-
димир Челомей» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем (6+)

00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+)

01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...»

03.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

05.05 Д/с «Прекрасный полк: 
«Матрена» (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 00.00 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

07.00, 13.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

09.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

18.00 Аферисты в сетях (16+)
20.00, 00.30 Мир наизнанку: 

«Индия» (16+)

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «РАЙОН N9» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРÓЖИЕ - 4» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф (0+)
05.15, 06.10 Т/с «Опасный Ле-

нинград» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей - 5» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Мужская работа» (16+)

16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Меркнущий 

свет» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Букет не-

весты» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Разменная 

монета» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Птицы» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «Дети-воры» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Завеща-

ние» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Магическая 
книга» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Лесная фея в 
офисе» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Меж трех ог-
ней» (16+)

16.00 Мистические истории: 
«Колдуй баба, колдуй 
дед/Неспокойные сосе-
ди» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Связую-
щая нить» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Звук оди-
ночества» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «В пусто-
те» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Эгоист-
ка» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Голос из 
прошлого» (12+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Т/с «Секретные материа-

лы-2018» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с 

«Дежурный ангел» (16+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с «В 
поле зрения» (16+)

МИР

10.00, 06.55 Т/с «Спрут» (16+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры 2.0: 

«Фильм «Экипаж» (12+)
12.05 Т/с «Оса» (16+)
14.00, 17.15, 23.20 Т/с «Порох 

и дробь» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
02.10, 04.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
04.00 Новости в полночь
04.30 Любимые актеры: «К юби-

лею Вячеслава Тихоно-
ва» (12+)

05.05 Х/ф «ДОПÓСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 Импровиза-

ция (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗÓМНЫЙ МАКС» 

(18+)
02.55 THT-Club (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.10, 05.05 Приказываю жить. 
Дубынин (12+)

11.05, 06.00 Охота за золотом 
Трансильвании (16+)

12.05, 07.05 История нравов. 
Наполеон I (12+)

13.00, 07.55 Древняя Греция. 
Величайший спектакль 
на Земле. Демократы 
(12+)

14.10 Безответная любовь. Рим-
ма Казакова (12+)

15.05 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

15.55 Блокада снится ноча-
ми (16+)

16.50 Моя блокада (16+)
17.45 Золушка союзного зна-

чения. Людмила Сенчи-
на (12+)

18.45 Сокровища мира. Жена 
Иисуса (12+)

19.40, 09.05 Гибель адмира-
лов. Тайна одной авиа-
катастрофы (12+)

20.35 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфю-
ма (12+)

21.40 История нравов. Наполе-
он III (12+)

22.30 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Цари (16+)

23.40 Последний герой. Вячес-
лав Тихонов (12+)

00.35 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

01.25 Сталинградская битва. 
Над бездной (16+)

02.25 Сталинградская битва. 
Перелом (16+)

03.15 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов (12+)

04.10 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 

(16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

11.00, 12.55, 15.30, 17.30, 
21.05, 23.00 Новости

11.05, 15.35, 17.35, 21.10, 
23.10, 01.55, 04.25 Все 
на Матч!

13.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

13.30, 04.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Смешанные пары (0+)

16.00 Специальный репор-
таж: «Сочи-2014. Другая 
жизнь» (12+)

16.30 Д/ф «Под знаком Сириу-
са» (12+)

18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. США - Канада. 
Прямая трансляция

20.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Квалифи-
кация (0+)

21.40, 09.20 Десятка! (16+)
22.00 Все на хоккей! Олимпий-

ский дневник
22.30 Специальный репортаж: 

«Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» (12+)

23.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. Прямая транс-
ляция

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. 
Женщины. Квалифика-
ция (0+)

09.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.15, 20.00 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 3» (16+)
17.00, 22.55, 04.15 6 кадров 

(16+)
21.55 Д/с «Неравный брак» 

(16+)
23.30 Т/с «Закон обратного вол-

шебства» (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Юлия Ко-

вальчук» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Уйти от искушения» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Малиновый пид-

жак» (16+)
01.25 Д/ф «В постели с вра-

гом» (12+)
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Анук Эме»

07.05 Пешком: «Балтика кре-
постная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о коррупции»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 Д/ф «ХХ век. «Не-

обходимая случайность»
12.15 Д/с «Репортажи из буду-

щего: «Что на обед че-
рез сто лет»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианно-

го искусства. Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи: «Алек-

сандр Алехин»
16.15 Моя любовь - Россия! 

Праздник Лиго в Сибири
16.40 Линия жизни: «Михаил 

Казиник»
17.35 Цвет времени: «Тициан»
18.45 Больше, чем любовь: «Лев 

Ландау»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»
21.40 Энигма: «Андраш Шифф»
23.05 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о предательстве»
00.10 Черные дыры. Белые 

пятна
01.50 Мастера фортепианно-

го искусства. Андраш 
Шифф

02.45 Д/ф «Лао-цзы»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: люди (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 04.20 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 20.15 Гамбургский счет 
(12+)

11.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/ф «Ладога - не-

известное озеро» (12+)
13.35, 20.45 Знак равенства 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Девять 

неизвестных» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Российский герба-

рий: «Сказано под ро-
зой» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)

23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 М/ф 
(6+)

09.30, 20.00 Д/ф «Психосома-
тика» (16+)

10.10, 11.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Я лечу» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (12+)
14.05, 00.50 Т/с «Марьина роща 

- 2» (12+)
15.00, 22.40 Д/ф «Заставы в 

океане. Возвращение» 
(16+)

15.55 Великие... История. Куту-
зов М.И. (12+)

15.56 Животные из Красной 
книги (12+)

15.57 Животные - звезды кино 
(12+)

16.30 Отчетный концерт «Траф-
фик» 2016 (12+)

21.00, 01.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00, 04.30 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Закон и порядок: От-

дел оперативных рассле-
дований» (16+)

13.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

17.30 Утилизатор (12+)
18.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
02.30 Т/с «Паук» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 
21.15, 22.05, 23.00, 
23.25, 03.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Диномама» (6+)

22.35 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕД В СЕРДЦЕ» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
06.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Кер-
линг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия. Фи-
гурное катание. Команд-
ные соревнования. Муж-
чины (короткая програм-
ма). Пары (короткая про-
грамма)

11.30, 05.20 Контрольная за-
купка

12.00, 15.00 НОВОСТИ
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.15, 04.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Джо Кокер» (16+)
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 08.35 М/ф 
(0+)

06.20, 07.45 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.40 Х/ф «РЭД - 2» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00, 03.40 Супермамочка 

(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ÓГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КÓНД» (12+)
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛÓБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 

(16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГÓДКА 
В ТÓМАНЕ» (6+)

08.00, 09.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
11.25, 13.15 Х/ф «ТРЕВОЖ-

НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)

13.40, 14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-

ДОРА СТРОГОВА» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Т/с «Ермак» (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
02.00 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
04.25 Х/ф «ÓЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

(12+)

МИР

10.00, 05.25 Т/с «Спрут» (16+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Наше кино. История 

большой любви: «Сказ-
ки Александра Роу» (12+)

12.05 Т/с «Оса» (16+)
14.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
17.15 Т/с «Порох и дробь»11-12 

серии (16+)
18.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
21.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
23.20 Т/с «Синдром Феник-

са» (16+)
03.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА» (12+)
05.00 Держись, шоубиз! (16+)
09.35 М/ф (12+)

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НО-

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Битва мутантов: 
темная сторона спор-
та» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Новые доказа-
тельства Бога» (16+)

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ - 2» 
(16+)

00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.00 Т/с «Мужская ра-

бота» (16+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 

10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40 Т/с «Муж-
ская работа - 2», 3, 7 се-
рии (16+)

16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45 Т/с 
«След» (16+)

00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00, 01.00 М/ф (0+)
10.30 Д/с «Слепая: «Диван» 

(12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Вторник» 

(12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Подклад 

на бездетность» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Воров-

ка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Иллюзия 

греха» (12+)
13.30 Не ври мне: «Семейные 

тайны» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Мобильни-
ки» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Тень прошло-
го» (16+)

15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Лоскутки» 
(16+)

16.00 Мистические истории: 
«Проклятый сосед/со-
седская магия» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Голос кро-
ви» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Немая» 
(12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Кенотаф» 
(12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Потерян-
ное время» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка: 
«Ольга Машная» (12+)

21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
02.45 Т/с «Секретные материа-

лы-2018» (16+)
03.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Конец 

света в расписании на 
завтра» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00, 05.15 Comedy Woman 
(16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
03.15, 04.15 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå

ИСТОРИЯ

10.00, 04.50 Безответная лю-
бовь. Римма Казако-
ва (12+)

10.55, 05.45 Невероятные тех-
нологии древних. Супе-
роружие (12+)

11.40, 06.35 Блокада снится но-
чами (16+)

12.35, 07.30 Моя блокада (16+)
13.30 Золушка союзного зна-

чения. Людмила Сенчи-
на (12+)

14.25 Сокровища мира. Жена 
Иисуса (12+)

15.25 Гибель адмиралов. Тай-
на одной авиакатастро-
фы (12+)

16.20 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфю-
ма (12+)

17.25, 09.10 История нравов. 
Наполеон III (12+)

18.15 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Цари (16+)

19.25, 08.20 Последний герой. 
Вячеслав Тихонов (12+)

20.20 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

21.10 Сталинградская битва. 
Над бездной (16+)

22.05 Сталинградская битва. 
Перелом (16+)

23.00 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов (12+)

23.55 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

00.50 Приказываю жить. Дубы-
нин (12+)

01.45 Охота за золотом Транси-
львании (16+)

02.45 История нравов. Наполе-
он I (12+)

03.40 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встре-

чи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 

(16+)
23.30 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.00 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
02.55 Д/ф «Эффект домино. 

Февральская революция 
в судьбе России» (12+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

11.00, 13.30, 17.25, 21.20, 
00.25, 02.55 Новости

11.05, 13.35, 17.30, 20.00, 
00.30, 03.00 Все на 
Матч!

11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Сме-
шанные пары. Швейца-
рия - Норвегия. Прямая 
трансляция

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешан-
ные пары (0+)

18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция

21.00 Десятка! (16+)
21.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Стремсгодсет» 
(Норвегия) .  Прямая 
трансляция из Испании

23.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция

04.05, 09.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры (0+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Сме-
шанные пары. Канада 
- Швейцария. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

06.30, 17.00, 21.30, 04.10 6 ка-
дров (16+)

06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.55 Т/с «Жених» (16+)
18.00 Т/с «Кровь не вода» (16+)
23.30 Т/с «Призрак в кривом 

зеркале» (16+)
03.10 Рублево-Бирюлево (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 01.30 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

10.30 Мир наизнанку: «Индия» 
(16+)

16.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
18.10 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2» (16+)
20.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ» (16+)
22.20 Х/ф «НАВСТРЕЧÓ ШТОР-

МÓ» (16+)
00.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» (16+)
02.00 Верю - не верю (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00, 11.50 Т/с «Похожде-

ния нотариуса Неглин-
цева» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф «СÓМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРÓ-

ИЗ» (12+)
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История люб-

ви: «Ольга Арнтгольц» 
(16+)

00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» 
(12+)

01.05 Т/с «Коломбо» (12+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Без обмана: «Вялая 

история» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового 
кино: «Михаил Астан-
гов»

07.05 Пешком: «Арзамас не-
выдуманный»

07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Заговор генера-

лов: «Дело о преда-
тельстве»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ДÓБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось»
13.30 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианно-

го искусства. Андраш 
Шифф

16.00  Энигма: «Андраш 
Шифф»

16.40 Письма из провинции: 
«Болгар (Татарстан)»

17.10 Царская ложа
17.50 Д/с «Дело N: «Святой 

доктор Евгений Бот-
кин»

18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»

19.45 Линия жизни: «К 80-ле-
тию Евгения Сидорова»

20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 Научный стенд-ап
23.35 2 Верник 2
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
02.15 М/ф

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45 Активная 
среда (12+)

10.50, 20.15 Документальный 
экран Леонида Мле-
чина: «Завещание во-
ждя» (12+)

11.30, 15.45 М/ф
12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.20 Д/ф «Земля до-

брых надежд» (12+)
13.35, 20.45 Знак равенства 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Двое 

из ларца» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)

00.50 Т/с «Деревенщина» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 М/ф 
(6+)

09.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.10, 11.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«Я лечу» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (12+)
14.05, 00.50 Т/с «Марьина роща 

- 2» (12+)
15.05, 22.40 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
15.50 Великие... История. Не-

вский Н.А. (12+)
15.51 Животные из Красной 

книги (12+)
15.52 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Юбилейный концерт му-

ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 1 (12+)

17.00 Юбилейный концерт му-
ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 2 (12+)

21.00, 01.40 Концерт И. Ал-
легровой: «Перезагруз-
ка» (16+)

03.10 Город он-лайн

чЕ

07.00, 04.00 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.15 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
22.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» (12+)
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕÓДА-

ЧИ» (16+)
02.00 Х/ф «12 РАÓНДОВ» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05 М/ф (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 03.55 М/ф 
(6+)

06.45, 12.55, 21.10 М/ф (12+)
16.20 Анимационный фильм 

«Динозаврик Урмель» 
(6+)

17.55 Анимационный фильм 
«Импи - Суперстар!» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Динозавр» (6+)

22.25 Х/ф «МОГÓЧИЙ ДЖО ЯНГ» 
(12+)

00.35 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (12+)

02.15 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/с «Виолетта из Атама-

новки» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.20 Д/ф «О чем молчал Вячес-

лав Тихонов» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. Скиатлон

15.20 К юбилею любимого ар-
тиста. «О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов» (12+)

16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Ди-
бровым

18.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Конь-
кобежный спорт. Женщи-
ны. 3000м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500м. Финал. 
Женщины. 500м. Ква-
лификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. Ква-
лификация

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.05 Х/ф «ДЕВÓШКА В ПОЕЗ-

ДЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00, 06.30, 07.50, 11.30 М/ф 
(0+)

06.55, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК» (12+)
13.40 Х/ф «ÓГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КÓНД» (12+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 

(12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СÓПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

00.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
02.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛÓБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
04.05 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)

07.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Эдита 

Пьеха» (6+)
09.40 Последний день: «Наталья 

Гундарева» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Остров Даманский. 
Остановить врага» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Тай-
на перевала Дятлова» 
(16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Газовая война. Нача-
ло» (12+)

14.00 Легенды кино: «Юрий 
Яковлев» (6+)

14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

16.30, 18.25 Т/с «Инспектор Ло-
сев» (12+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.05 Десять фотографий: 

«Алла Сурикова» (6+)
23.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-

ДОРА СТРОГОВА» (16+)
01.50 Х/ф «ДÓРАКИ ÓМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
04.00 Д/ф «Перевод на передо-

вой» (12+)

РЕН

05.00, 17.00, 03.00 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

08.10 М/ф (0+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному 

(16+)
12.30, 16.35 Военная тайна 

с Игорем Прокопен-
ко (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Взрыв 
мозга: безумные тра-
диции» (16+)

21.00     Х/ф   «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ПРОБÓЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» (12+)

23.30 Х/ф «СÓРРОГАТЫ» 
(16+)

01.10 Х/ф «ЖЕНА ПÓТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22 .20 ,  23 .10  Т / с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/с «Моя правда: «Ири-

на Аллегрова» (12+)
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «Муж-

ская работа - 2» (16+)

ТВ-3

07.00, 14.15, 06.45 М/ф (0+)
12.00, 03.30 Х/ф «МОЙ ДО-

МАШНИЙ ДИНОЗАВР» 
(12+)

16.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
18.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(12+)
22.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 

- 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (12+)

23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.45 Тайные знаки: «Мно-

гоженство по-русски» 
(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45, 12.30 М/ф (6+)
05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 

10.10, 11.05, 12.00 
М/ф (0+)

13.50 М/ф (12+)
16.00 Анимационный фильм 

«Диномама» (6+)
17.40 Анимационный фильм 

«В гости к Робинсо-
нам» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Ральф» (6+)

21.25 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+)

23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ» (0+)

00.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ - 2» (0+)

02.15 Х/ф «МОГÓЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+)

04.20 Музыка на канале 
Disney (6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î 
âåщàíèè фåäåðàëьíûх 
êàíàëîâ Мåæäуðåчåíсêîå 
ãîðîäсêîå òåëåâèäåíèå 
«КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ сåòè 
РИКТ âåщàåò íà òåëåêàíàëå 
«Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 è 
222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè 
ïî òåë. 65-000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00, 03.25 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших (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 
«Сашатаня» (16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)

04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 05.05 Добрый 
день Сергея Капицы 
(12+)

10.55, 20.25, 06.00 Искусство 
России. Выход из леса 
(16+)

12.00, 21.30, 07.00 Владимир 
Зельдин. Кумир века 
(12+)

12.55, 22.25, 07.55 Древ-
няя Греция. Величай-
ший спектакль на Зем-
ле. Римляне (12+)

14.05, 23.35 Формула Келдыша. 
Просчет главного теоре-
тика (12+)

15.00, 00.30 Невероятные тех-
нологии древних. Вели-
кие сооружения (12+)

15.50, 01.20 Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин. 
Фильм первый (12+)

16.40, 02.15 Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин. 
Фильм второй (12+)

17.40, 03.10, 09.05 Обвиняет-
ся Чарльз Дарвин (12+)

18.35, 04.10 Открытия древ-
ности. Рекордсмены из 
прошлого (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.05 6 кадров 
(16+)

07.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (16+)

09.30 Т/с «Дом без выхода» 
(16+)

13.15 Т/с «Поцелуй судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.30 Т/с «Жених для Барби» 
(16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.25 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Сер-

гей Соседов» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире. Спецвыпуск (16+)
23.30 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа «Мумий 
Тролль» (16+)

01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Ювентус» (0+)

12.30, 15.20, 18.35, 21.35, 
02.25, 04.45 Все на 
Матч!

13.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.30 Специальный репортаж: 
«Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» (12+)

14.00, 15.15, 18.25, 21.30, 
23.20, 04.40 Новости

14.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник

14.45 Автоинспекция (12+)
15.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). 
Прямая трансляция

17.55 Специальный репортаж: 
«Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)

19.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария - Корея. Пря-
мая трансляция

22.05, 05.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры (0+)

23.25  Журнал Английской 
Премьер-лиги (12+)

23.55 Специальный репортаж: 
«Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ» (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». Прямая транс-
ляция

02.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция

07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. Прямая транс-
ляция

09.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Сме-
шанные пары. Норвегия 
- США (0+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кер-
тиса Блейдса. Прямая 
трансляция

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Мир наизнанку: «Латин-

ская Америка» (16+)
16.30 Х/ф «НАВСТРЕЧÓ ШТОР-

МÓ» (16+)
18.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ» (16+)
19.40 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
22.00 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2» (16+)
00.10 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
02.00 Верю - не верю (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
08.15 Православная энцикло-

педия (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода. 

Рина Зеленая» (12+)
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРÓИЗ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СÓМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
13.35, 14.45 Т/с «Мачеха» (12+)
17.25 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Окраина совести» (16+)
03.40 90-е: «Веселая полити-

ка» (16+)
04.30 Д/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
05.15 Д/ф «Актерские дра-

мы. Уйти от искушения» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
08.15, 02.45 М/ф
09.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 Власть факта: «Россия и 

Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга»
13.15 Эрмитаж
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против челове-
ка без улыбки»

14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным: «Абрам Терц. 
«Прогулки с Пушкиным»

17.20 Искатели: «Куда исчез со-
ветский Диснейленд?»

18.05 Д/с «Репортажи из буду-
щего: «Кем работать мне 
тогда?»

18.50 Д/ф «К 90-летию со дня 
рождения Вячеслава Ти-
хонова. «Мгновения сла-
вы»

19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА»
23.35 Музыка итальянского 

кино: «Сладкая жизнь. 
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
филармонический ор-
кестр»

00.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-
ЗАНСА»

ОТР

09.05, 13.15, 07.20 Большая на-
ука (12+)

09.35, 15.40, 23.20 Культурный 
обмен с Сергеем Нико-
лаевичем (12+)

10.25, 21.30 Т/с «Двое из лар-
ца» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Федера-

ции (12+)
13.40 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПО-

ЛЕОН III-Й»
14.45 М/ф
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Девять неиз-

вестных» (12+)
20.40 Х/ф «ПАРИ» (12+)
21.05 Х/ф «ТРИ РÓБЛЯ» (12+)
00.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ» (12+)
01.35 Концерт в Кремле группы 

«ViVA» (12+)
02.40, 07.50 Х/ф «МÓЖСКОЙ 

ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ - 2» 
(12+)

04.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
(12+)

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический 
концерт (16+)

14.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

16.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

18.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биат-
лон. Женщины 7, 5 км. 
Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезд

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Мать за сына» (12+)
01.00  Х/ф «ÓЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.24, 09.31 М/ф 
(6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

09.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФÓРГОН» 
(12+)

11.00, 18.35 Врачи (16+)
12.30, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

13.10, 14.10, 00.00, 00.50 Т/с 
«Багряное поле» (16+)

15.10, 22.35 Д/ф «Владимир 
Меньшов. «С ним же 
по улице нельзя прой-
ти» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.35 Д/ф «Чарльз Дарвин» 

(16+)
21.00 Отчетный концерт  (12+)
01.40 Х/ф «МЕСТЬ ПÓШИСТЫХ» 

(12+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.00, 01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (0+)
11.30 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
15.00 Х/ф «ГЕРОЙ СÓПЕРМАР-

КЕТА» (12+)
16.50 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
18.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» (12+)
20.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕÓДА-

ЧИ» (16+)
22.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 

3» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 12.20 М/ф (0+)
10.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА» (12+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (0+)
20.15, 23.15 Т/с «Похищение 

богини» (16+)
04.00 Т/с «Синдром Феник-

са» (16+)
07.55 М/ф (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Виолетта из 
Атамановки» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Кер-
линг. Дабл-микст. Рос-
сия - Швейцария

09.00 Здоровье (16+)
10.20 В гости по утрам с Мари-

ей Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф «Наталья Варлей: 

Свадьбы не будет!» (12+)
14.15 Т/с «Слава» (12+)
17.25 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Дети 

XXI века
23.40 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10км. 
Спринт. Фристайл. Жен-
щины. Могул. Финал

02.40 Модный приговор
03.45 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00, 07.50 М/ф (0+)
06.55, 08.05 М/ф (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 Т/с «Молодежка» (16+)
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СÓПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

19.20 Анимационный фильм 
«Аисты» (6+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

23.15 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
01.35 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
03.40 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» (16+)

07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА - 2: КОМБИ-
НАТ» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00, 13.15 Теория загово-

ра (12+)
12.25 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Следы Апостолов» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Инспектор Лосев» 

(12+)
03.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
05.35 Научный детектив (12+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

15.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина: The 
Matrixx (16+)

01.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 08.05 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Лари-
са Долина» (12+)

11.40, 12.40 Т/с «Страсть» 
(16+)

13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 
00.30, 01.20, 02.10 
Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)

02.55, 03.50 Т/с «Мужская ра-
бота - 2» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30, 15.30 Т/с «Гримм» 
(16+)

16.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)

18.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 
3: ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИÓДЫ» (12+)

21.45  Х/ф «ГÓДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.15 Тайные знаки: «Заложни-

ки Луны» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Портрет 

судьбы» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.45, 12.30, 
13.50, 03.50 М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05, 12.00 М/ф 
(0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Динозавр» (6+)

17.35 Анимационный фильм 
«Ральф» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«В гости к Робинсонам» 
(0+)

21.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ» (0+)

22.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ - 2» (0+)

00.25 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
02.05 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ 
âûхîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)

17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧÓДОВИЩ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.55 ТНТ Music (16+)
03.20, 04.20 Импровизация 

(16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 
«РТА-Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й 
êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 19.20, 04.55 Формула 
Келдыша. Просчет глав-
ного теоретика (12+)

10.55, 20.15, 05.50 Невероят-
ные технологии древ-
них. Великие сооруже-
ния (12+)

11.40, 21.10, 06.35 Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, Ста-
лин. Фильм первый (12+)

12.35, 22.00, 07.25 Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, Ста-
лин. Фильм второй (12+)

13.25, 22.55 Обвиняется Чарльз 
Дарвин (12+)

14.25, 23.55 Открытия древ-
ности. Рекордсмены из 
прошлого (12+)

15.20, 00.50, 08.15 Добрый 
день Сергея Капицы 
(12+)

16.15, 01.45 Искусство России. 
Выход из леса (16+)

17.15, 02.50, 09.10 Владимир 
Зельдин. Кумир века 
(12+)

18.10, 03.45 Древняя Греция. 
Величайший спектакль 
на Земле. Римляне (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)

09.00 РевиЗолушка (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
13.00 Орел и решка. Неиздан-

ное (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
17.00, 02.10 Мир наизнан-

ку (16+)
22.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» (16+)

НТВ

04.55, 01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 
(16+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)

03.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кер-
тиса Блейдса. Прямая 
трансляция

12.30, 17.30, 21.10, 03.00 Все 
на Матч!

13.00, 06.15 Звезды футбо-
ла (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Наполи - Лацио (0+)

15.30, 17.25, 21.00, 00.30, 
02.55 Новости

15.40, 18.00, 00.35, 03.35 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры (0+)

22.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Хе-
тафе». Прямая транс-
ляция

00.10 Специальный репортаж: 
«Месси. Как стать вели-
ким» (12+)

02.15 Специальный репортаж: 
«Дневник Олимпиады» 
(12+)

05.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

06.45 Теннис. Кубок Федера-
ции. Словакия - Рос-
сия (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.00, 04.10 6 ка-
дров (16+)

07.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» (16+)

09.40 Т/с «Была тебе люби-
мая» (16+)

13.30 Т/с «Кровь не вода» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Т/с «Поцелуй судьбы» 

(16+)
03.10 Рублево-Бирюлево (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 11.30, 13.20 М/ф (6+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звез-

ды (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 00.00 Т/с «Ку-

раж» (16+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
04.10 Т/с «Похищение боги-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 

(12+)
14.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Власть и воры» 
(12+)

15.55 90-е: «Профессия - кил-
лер» (16+)

16.40 Прощание: «Япончик» 
(16+)

17.35 Т/с «Каменное сердце» 
(12+)

21.30, 00.25 Т/с «Прошлое уме-
ет ждать» (12+)

01.20 Т/с «Пуля-дура - 2: Агент 
почти не виден» (16+)

04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чем» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира: «Святыни Сион-
ской горницы»

07.05, 01.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВÓЙ, МОСКВА!»

08.45 М/ф
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф «Жираф крупным 

планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем: «Между Ор-
дой и Орденом»

14.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Пла-
сидо Доминго, Андриа-
на Чучман, Мередит Ар-
вади, Артуро Чакон-Крус 
в опере Дж. Пуччини 
«Джанни Скикки»

16.00 Пешком: «Ереван твор-
ческий»

16.30 Гений
17.00 Ближний круг Семена 

Спивака
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса: «Пес-

ни Матвея Блантера»
21.05 Белая студия
21.45 Д/с «Архивные тайны: 

«1969 год. Прямой эфир 
с Луны»

22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИ-
КА XIV»

00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против челове-
ка без улыбки»

ОТР

09.30, 04.00 Концерт в Кремле 
группы «ViVA» (12+)

10.35 За дело! (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
12.00 Д/ф «Сохранить призва-

ны» (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00, 05.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
14.25, 15.05 М/ф (12+)
15.30, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.00, 23.40 Моя история (12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Девять неиз-

вестных» (12+)
20.40 Х/ф «МÓЖСКОЙ ХАРАК-

ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ - 2» (12+)

23.00, 03.20 ОТРажение недели
00.10, 07.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ» (12+)
01.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
02.55 Х/ф «ТРИ РÓБЛЯ» (12+)
05.00 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.35 Т/с «Держи меня за руку» 
(16+)

08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание. Команд-
ные соревнования: тан-
цы (короткая програм-
ма), женщины (короткая 
программа), пары (про-
извольная программа)

12.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ

13.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км + 15 км. Скиатлон

15.10 ВЕСТИ
15.30 Смеяться разрешается
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Сан-
ный спорт. Мужчины 3 и 
4 заезд. Фигурное ката-
ние. Командные сорев-
нования

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде (12+)

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(12+)

03.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.24, 09.31, 
19.10, 19.17, 19.24 М/ф 
(6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

09.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФÓРГОН» 
(12+)

10.50, 22.40 Д/ф «Илья Стари-
нов. Личный враг Гитле-
ра» (16+)

11.34, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
16.30, 17.20, 00.00, 
00.55, 01.40, 02.25, 
03.10, 03.55 Т/с «Де-
журный ангел» (16+)

18.10 Д/ф «Павел Первый» 
(16+)

21.00 Xxl (16+)
04.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф (0+)
09.30, 02.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-

ЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)
11.30, 05.00 Решала (16+)
13.30 Т/с «Шулер» (16+)
00.00 Серия игр 2016. Главное 

событие (18+)
01.00 Х/ф «ГЕРОЙ СÓПЕРМАР-

КЕТА» (12+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)
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Турнир посвящался памяти 
одного из основоположников бок-
са в Междуреченске – Виктора 
Яковлевича Кульбякина.  Напом-
ним,  В.Я. Кульбякин  был избран 
вице-президентом федерации бок-
са Кузбасса, инициировал проведе-
ние  юношеского всероссийского  
турнира по боксу  памяти Героя Со-
ветского Союза Михаила Куюкова.

Имя замечательного тренера  
носит  междуреченская спортив-
ная  школа олимпийского резерва 
по  единоборствам.

На торжественном открытии со-
ревнований вдове Виктора Яковле-
вича, Нине Михайловне Кульбяки-
ной,  преподнесли цветы. 

Собравшихся приветствовал 
первый заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа, 
президент городской федерации 
бокса Сергей Перепилищенко.

– Турнир проводится уже в 17-й 
раз, состав и количество участни-
ков – в данном случае, участниц 
– растет, – отметил Сергей Влади-
мирович. – Чемпионат собрал са-
мых сильных девушек Сибири! При-
ятно, что вам нравится приезжать в 
наш город для участия в значимых, 
престижных соревнованиях. Же-
лаю всем здоровья, честной бес-
компромиссной борьбы, и – обой-
тись без травм! 

Воспитанник В.Я. Кульбяки-
на, основоположник турнира его 
памяти, Сергей Щербаков под-
черкнул, что Виктор Яковлевич был 
бы  приятно удивлен таким сюрпри-
зом – женским лицом боксерских 
соревнований.

– Междуреченск гордится дву-
мя мемориалами по боксу: в честь 
Героя Советского Союза Михаи-
ла Куюкова и  в честь великолеп-
ного спортсмена, тренера, настав-
ника Виктора Кульбякина. Регио-
ны Сибири постоянно участвуют в 
этих смотрах боксерского мастер-
ства. Но в свое время Виктор Яков-
левич даже мечтать не мог, что со-
стоится турнир, в котором будут 
боксировать девушки. Это дости-
жение, подарок, который  сдела-
ли его друзья, два Николая – Нико-
лай Федорченко  и Николай Аржа-
нов. Первенство СФО по боксу сре-
ди девушек и женщин  проходит в 
нашем городе во второй раз (пер-
вый – в 2016 году). Все могут убе-
диться, что  бокс, вид спорта муже-
ственных ребят, стал и видом спор-
та мужественных девчат! – подчер-
кнул Сергей Федорович. 

– Желаю участницам макси-
мально проявить себя в поединках, 
показать красоту и эффективность 
этого удивительного вида бокса!

Директор регионального цен-
тра спортивной подготовки по 
боксу Василий Борисов отметил, 
что Междуреченск по праву но-
сит статус центра бокса в Кузбас-
се – боксерская школа в нем всег-
да была на высоком уровне.  

– Титульный для нашего ре-
гиона вид спорта является одно-
временно наукой и школой жиз-
ни, – считает Василий Викторо-
вич. – Желаю тренерам, чтобы их 
воспитанницы реализовали себя до 
конца, самим спортсменкам – не-
иссякаемой энергии, драйва и бес-
страшия: в Сибири, действительно, 
живут мужественные люди, и даже 
девчонки в ринге решительно это 
доказывают!

Судейскую бригаду отличала 
высокая квалификация состава:  в 
основном это были судьи между-

В БОКСЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Чемпионат Сибирского федерального округа по боксу среди женщин и 
первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниорок, 
девушек и девочек состоялись  в Междуреченске 23 - 28 января.  
В соревнованиях приняли участие 160 спортсменок из 12 регионов Сибири: 
республик Бурятия, Хакасия, Тыва, Алтай, Красноярского, Алтайского 
и Забайкальского краев, Новосибирской, Томской, Иркутской, Омской 
и Кемеровской областей.

народной и всероссийской кате-
горий. Главный судья соревнова-
ний – судья международной катего-
рии Владимир Александрович Цы-
ганцов (Новосибирск).

Отборочные бои начались, как 
обычно, с самых «легковесных» 
спортсменок. Первую пару соста-
вили 13-летние иркутянки в весе 
до 44,5 кг – Евгения Ханхалаева и 
Карина  Гурьянова. Учитывая, что 
Евгения занимается боксом  один 
год, а Карина – три года (I юно-
шеский разряд), провела 47 боев 
и одержала 42 победы, исход был  
предсказуем.  

Вторая пара, Наталья Бимбае-
ва  из Бурятии  и  Анастасия Кли-
мова из Алтайского края, разре-
шили спор досрочно ввиду явно-
го преимущества последней.  И на 
всем протяжении турнира алтай-
ские спортсменки показывали на-
стоящий взлет мастерства: из 10 
участниц сборной 8 стали победи-
телями и призерами  СФО.

Третья пара,  Ангелина Боча-
рова из Омска и Шолбана Бачи из 
Тывы (в весе до 46 кг), запомнилась 
колоритным поведением тувинских  
болельщиков. Группа поддержки 
клокотала эмоциями: на каждый 
пропущенный Шолбаной удар сле-
довало горестное «Ыть!», на каждый 
результативный выпад – «О!»,  а 
если Шолбана доставала соперни-
цу парой-тройкой ударов – «О-ло!» 
и «О-ло-ло!» звучали  хором макси-
мально одобрительно.   Вдобавок 
тренер  азартно подбадривал вос-
питанницу своими командами.  Но  
победа досталась омичке. 

Наиболее  зрелищные – фи-
нальные бои – заняли два дня, 27 
и 28 февраля. 

Все  участницы чемпионата 
СФО – победительницы первенств 
по боксу своих краев и областей, 
есть неоднократные призеры со-
ревнований.  Начав заниматься 
боксом в 10 - 12 лет, через год-два 
девчонки уже выходят на серьезные 
турниры, имея I - II юношеские раз-
ряды. И все же опыт соревнований  
у соперниц  совершенно разный.  

Ну что такое – «провела пять 
боев»? С таким багажом 14-лет-
няя Марина  Мамонтова из Кеме-
ровской области вышла на бой со 
спортсменкой на год старше, из 
Красноярского края, Александрой 
Овсянниковой, на счету у которой 
37 боев и 35 побед.  Разве не чудо, 
что кузбасская девушка одержа-
ла победу? Марина Мамонтова, в 
весовой категории до 48 кг, ста-
ла победителем Сибирского фе-
дерального округа, единогласным 
решением судей.  Ей же,  по ито-
гам турнира, присудили специаль-
ный приз «За технико-тактическую 
подготовку».

Другая кузбасская спортсмен-
ка, Вероника Шнайдер (Красно-
бродский), одержала в финале по-
беду «ввиду явного преимущества»   
над забайкальской соперницей, 
и  стала победительницей СФО в 
весе до 50 кг. 

Кстати, решение судей дале-
ко не всегда бывает однозначным: 
случается и расхождение  оценок, 
тогда выносится  р а з д е л ь н о е  
решение, большинством голосов.  

В категории «Женщины» (19 - 40 
лет) выступила 19-летняя  междуре-
ченская  знаменитость – Екатерина 
Дынник – бронзовый призер пер-
венства Европы среди юниорок, се-
ребряный призер первенства мира.

Соперница в финале  досталась 

на три года старше, не менее ти-
тулованная и амбициозная – Еле-
на Савина из Красноярского края, 
и бой был крайне тяжелым. 

Выводил свою воспитанницу на 
ринг и первым поздравил с побе-
дой, конечно же,  тренер СШОР по 
единоборствам Николай Василье-
вич Федорченко. 

– Катя все еще многое дела-
ет на эмоциях,  а соперница у нее 
была  совсем взрослая, выдержан-
ная, расчетливая, – определил по 
стилю боя тренер после соревно-
ваний.  

– Вы довольны  выступлени-
ем ваших воспитанниц?

– Мы уже глянули, сколько на 
счету у старших тренеров побед. 
У моих воспитанниц – три первых 
места, три третьих.

Золото взяли Екатерина Бело-
зерских, Софья Михеева, Екатери-
на Дынник. 

Бронзовыми призерами стали 
Снежана Кулакова, Сона Петухова 
и Валерия Лищенко. 

Получается, из десяти  воспи-
танниц шесть – в обойме  призе-
ров. Плюс еще четыре кузбасские  
спортсменки, которых я веду на 
сборах  (как старший тренер сбор-
ной Кемеровской области), взяли 
еще четыре первых места. У них 
свои тренеры  очень серьезные, се-
рьезный подход, отсюда и серьез-
ные результаты.

– Но, судя по этому турниру, 
Кузбасс в женском боксе еще не 
доминирует?

– Пока нет. Изначально силь-
нейшим соперником у нас была 
Иркутская область, к ней добавил-
ся Красноярский край.  

Успех в боксе зависит, главным 
образом, от тренера.

В Иркутской области женский 
бокс давно популярен и культивиру-
ется повсеместно. Причем тренеры 
работают как с мальчиками, так и с 
девочками, редко кто отказывается.  

В этом году, мы видим, Ир-
кутск  привез  много маленьких,  
12-13-летних девочек; ранее  этой 
возрастной категории  на СФО  не 
было. И по сравнению  со спорт-
сменками  других краев и областей, 
совсем без опыта соревнований, у 
них «мелюзга» более подготовле-
на.  В результате в командном за-
чете у Иркутска наибольшее коли-
чество побед.

У нас  же  большинство трене-
ров девочек  игнорирует.  Отмахи-
ваются от  желающих заниматься 
безо всяких серьезных к тому осно-

ваний.  Мол, зачем лишняя моро-
ка?  Даже  видя, что наши девчон-
ки из года в год выходят на пер-
венства Европы и мира, все равно 
пренебрегают.

 А между тем,  наша междуре-
ченская школа олимпийского ре-
зерва по единоборствам  в про-
шлом году получила грант на раз-
витие  от Министерства спорта  за 
то, что мы занимаем третье место 
в стране по достижениям наших 
спортсменов.  Первое место – у Бу-
рятии,  второе – у Челябинска.  То 
есть  наши боксеры стабильно, ре-
зультативно выходят на Россию, Ев-
ропу  и мировые турниры по боксу. 
Подчеркну:  девочки наши выходят! 

Попав в тройку сильнейших 
школ России, междуреченская 
СШОР по единоборствам обрела и 
отличных спонсоров!  Генеральным 
спонсором стал Сибирский деловой 
союз, во главе с Михаилом Юрьеви-
чем Федяевым. Поддержка весьма 
ощутима: мы хорошо провели  сбо-
ры;  в декабре  открыт  современ-
нейший региональный центр бок-
са в Кемерове – это очень мощное  
начинание!  И  данный чемпионат 
СФО  состоялся  также с поддерж-
кой СДС.  Будем усиливать пози-
ции Кузбасса по боксу!

– Николай Васильевич,  по-
добные турниры вызывают 
всплеск интереса к спорту: дев-
чонок на бокс еще принимаете?

– По  правилам школы, прини-
маем девочек с 10 лет. Такой воз-
растной ценз установлен Минспор-
та.  Хотя специалисты рекомендуют 
начинать хотя бы с 8 лет, и я реко-
мендовал бы!  

Бокс стремительно «помоло-
дел». Еще недавно в наши залы 
приходили девчонки в 14 - 15 лет, 
мальчики – в 12-13 лет, начинали 
боксировать. Сейчас 12-13-летние 
спортсмены тренируются  уже в 
сборной России по боксу и участву-
ют в чемпионатах Европы и мира. У 
меня племянник Никита в 6 лет при-
шел заниматься – иначе и не до-
стиг бы своих чемпионских титулов. 

 Уточню: на занятия примем, но 
запишем в школу единобрств толь-
ко с 1 сентября 2018-го. До того 

дети у нас занимаются в «нулевой» 
группе, тренеры за это ничего не 
получают, но – лишь бы резуль-
тат был. То есть чтобы мальчишки 
и девчонки шли  на бокс уже осо-
знанно, с пониманием главного тре-
бования – к дисциплине. Ничто не 
заменит  регулярных тренировок: 
только они и формируют спортив-
ный талант и характер. И еще, по 
опыту вижу: если  ребенка приво-
дят в школу родители, они же обе-
спечивают и поддержку в семье. 
Помогают с режимом, интересу-
ются успехами, приходят на пер-
вый открытый ринг, ведут съемку. 
Тогда ребенок уверенно, стабиль-
но, успешно занимается. А если 
сами девчонки на бокс напроси-
лись – скорее всего, это поветрие 
ненадолго.  Позировать в боксер-
ской стойке на камеру научатся, 
и  хватит.

– Воспитанники ставят для 
себя пределы? Скажем, хотят 
освоить базовые приемы бокса,  
но не хотят  соревноваться,  не 
метят в большой спорт? 

– Многие приходят научиться 
боксировать «для себя», просто что-
бы иметь такие полезные навыки. 
Но постепенно открывают для себя 
целый мир бокса и вкус побед, пе-
рестраивают жизнь под тренировки 
и выезды.  Хотя, девочки-подростки 
нередко полагают, раз тут чемпио-
нок мира воспитывают – таких, как 
Влада Калачева, Екатерина Дын-
ник – они тоже быстро чемпион-
ками станут.  

Такое желание можно только 
приветствовать,  но… Чтобы стать 
чемпионками, пахать надо знае-
те как?! За  утреннюю тренировку 
спортсменка теряет до 1 килограм-
ма в весе, за вечернюю – полтора-
два. То есть вся исходит  потом, ис-
паряет и выдыхает целый чайник 
воды! Эту колоссальную потрачен-
ную энергию надо еще восполнять: 
правильно питаться каждый день. 
На турнирах девчонки расшибаются 
в кровь, и чем выше уровень – тем 
больше травм. Если боксер попал в 
сборную страны, – это уже «маши-
на для ринга», из которой выжима-
ют все,  на пределе человеческих 
сил. Врачи и массажисты знают, 
через что проходит каждый чемпи-
он. После серьезных соревнова-
ний «плечи отваливаются», колен-
ные суставы от перегрузок воспале-
ны, – постоянно все надо лечить... 

Одна из моих воспитанниц, 
юниорка, став уже бронзовым при-
зером России – на старте спортив-
ной карьеры! – вдруг бросила пер-
чатки, заявив, что больше зани-
маться не будет. С одной стороны, 
меня это очень огорчило: она при-
несла бы стране  золото, поступи-
ла бы в институт физкультуры, ведь 
ей спортивная жизнь по душе. А с 
другой стороны, понимаю: не каж-
дый готов жертвовать собой ради 
побед... 

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.
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Воспитают 
принудительно 

Несовершеннолетний ответит 
перед судом за хищение мобиль-
ного телефона.

Мужчина обратился в поли-
цию с заявлением том, что у его 
10-летней  дочери неизвестное 
лицо похитило сумку, в которой 
находился телефон стоимостью 
более 6 тысяч рублей. 

В ходе разбирательства по-
лицейским стало известно, что 
школьница после занятий заигра-
лась на школьном дворе, а свою 
сумку повесила на ветку дерева. 
Вернувшись, обнаружила про-
пажу.  

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские сде-
лали детализацию звонков с по-
хищенного телефона, благодаря 
которой установили подозре-
ваемого. Им оказался обучаю-
щийся в одной школе с девочкой 
15-летний подросток. Увидев 
сумку на дереве, он, пользуясь 
отсутствием контроля, похитил 
ее, надеясь, что в ней есть цен-
ные вещи. Сумку впоследствии 
выбросил, а телефон оставил для 
личного пользования. 

Следователь отдела полиции 
вынесла постановление о пре-
кращении в отношении несовер-
шеннолетнего уголовного дела по 
статье УК  «Кража» и возбуждении 
ходатайства о применении к нему 
принудительных мер воспита-
тельного характера.

Похищенный телефон по-
лицейские изъяли и вернули за-
конной владелице.

«Нагуляли» на 7 лет
Оперуполномоченные задер-

жали двух братьев, ограбивших 
продуктовый магазин.

В полицию позвонила прода-
вец круглосуточного продуктово-
го магазина с заявлением о том, 
что в ночное время неизвестные 
открыто похитили имущество на 
сумму полторы тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий оперуполномочен-
ные установили и задержали 
двух подозреваемых, 1993 и 1996 
г.р., один из которых был ранее 
судим.

В ходе разбирательства по-
лицейским стало известно, что 
один из подозреваемых приехал 
из Таштагола в гости к своему 
брату. После совместного распи-
тия спиртного они пошли гулять. 
Так как им хотелось выпить еще, 
а денежных средств не было, то 
решили ограбить ночной мага-
зин. Заранее распределив роли, 
один из собутыльников зашел в 
магазин якобы купить пиво, рыбу, 
колбасу и другие продукты. Когда 
продавец сложила ему покупки в 
пакет, он поставил его на при-
лавок, а сам, отвлекая продавца, 
отозвал ее к дальней витрине 

Пришлось 
Вскрыть дВери

На прошлой неделе 
междуреченские спаса-
тели провели четыре вы-
езда.

Как сообщил начальник 
междуреченского поисково-
аварийно-спасательного 
отряда А.Н. Казанцев, три 
из них касались открывания 
запертых дверей. Так, 23 
января помощь потребо-
валась женщине, которая 
выписалась из больницы 
и не могла попасть к себе 
домой. В квартире нахо-
дился ее знакомый, но на 
стук хозяйки не реагировал. 
Позднее выяснилось, что 
мужчина был пьян, дверь 
он открыл, когда услышал, 
что спасатели приступили 
к работе.   

25 января в помощи спе-
циалистов нуждалась по-
жилая женщина, которая 
вышла в магазин и не могла 
вернуться домой. Ее, уже не 
в первый раз, не впускал 
в квартиру 92-летний муж, 
закрывшийся изнутри на 
щеколду. Дедушка открыл 
дверь, когда спасатели ста-
ли ее вскрывать. 

26 января вызов посту-
пил от социального ра-
ботника, которая не могла 
дозвониться до одного из 
своих подопечных, пожило-
го мужчины, имеющего пер-
вую группу инвалидности. 
На место прибыли спасате-
ли, сотрудники полиции и 
родственники мужчины. Так 
как на телефонные  звонки 
и стук в дверь никто не от-
вечал, было решено вскры-
вать дверь. Однако квартира 
оказалась пуста.

А 27 января спасатели 
транспортировали в город 
34-летнюю жительницу по-
селка Амзас, у которой 
резко заболел живот. На 
снегоходе женщину доста-
вили до железнодорожной 
станции «Лужба», вместе с 
сопровождающим посадили 
на проходивший поезд. В 
Междуреченске больную 
уже ждала бригада скорой 
помощи, женщину госпита-
лизировали.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

происшествия
под предлогом показать интере-
сующий его товар. В это время 
подельник, согласно отведенной 
ему роли, забежал в магазин и, 
похитив пакет с товаром, скрыл-
ся. Продавец вызвала сотрудни-
ков полиции. 

Следователь возбудила уго-
ловное дело. За грабеж, со-
вершенный группой лиц  по 
предварительному сговору, злоу-
мышленникам грозит до 7 лет 
лишения свободы.

На время следствия иного-
родний фигурант взят под стражу.

регистрация – 
фиктивная, 
наказание – 
реальное

Супружеская пара ответит 
перед судом за то, что фиктивно 
зарегистрировала в своем доме 
двух лиц.

В Междуреченске в ходе про-
верочных мероприятий оперупол-
номоченные полиции совместно с 
отделом по вопросам миграции  
выявили факт фиктивной реги-
страции по месту жительства 
граждан РФ. 

Установлено, что супруже-
ская пара, имея в собственности 
частный дом в поселке Камешек, 
фиктивно зарегистрировала в 
нем женщину со взрослым сыном. 
На самом деле, предоставить им 
место для проживания супруги не 
имели возможности и заведомо 
знали об отсутствии у тех на-
мерения фактически пребывать 
в доме. 

Подозреваемые пояснили, что  
незнакомая им ранее женщина 
обратилась к ним с просьбой 
прописать ее с ребенком, так как 
без прописки она не может устро-
иться на работу, а своего жилья 
не имеет. С апреля 2017 года они 
прописали  их бессрочно по ме-
сту жительства, договорившись 
о  ежемесячной плате за услугу 
в сумме 1 тысячи рублей.

В отношении 37-летнего по-
дозреваемого и его 33-летней 
жены, ранее не судимых, до-
знаватель возбудила уголовное  
дело по ст.322.2 УК РФ «Фик-
тивная регистрация гражданина 
РФ, иностранного гражданина по 
месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении 
в РФ».  Санкции данной статьи 
предусматривают наказание в 
виде штрафа в размере от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей, либо 
лишение свободы на срок до 3 
лет.

Ольга ИлюхИНА, 
ст. специалист

по связям со СМИ
отдела МВД России 

по г. Междуреченску. 

Встреча с эксПертами
В Междуреченске студенты посетили 

экспертно-криминалистический отдел полиции.
В рамках всероссийской акции «Студенческий 

десант», студенты Междуреченского горнострои-
тельного техникума при содействии отдела по де-
лам несовершеннолетних и членов общественного 
совета, посетили экспертно-криминалистический 
отдел полиции, где познакомились с его начальни-
ком, подполковником полиции Нелли Игнатьевой 
и экспертом-криминалистом, майором полиции 
Татьяной Вершининой. Полицейские рассказали 
студентам о специфике своей работы, о том, что 
именно криминалист первым из оперативной груп-
пы входит на место преступления, фотографирует, 
осматривает, снимает отпечатки, упаковывает все 
вещественные доказательства.

Гости узнали о том, какие предметы могут 
изыматься с места происшествия в качестве 

вещественных доказательств. Познакомились с 
содержимым чемодана эксперта, без которого не 
обходится ни один осмотр. Студентов удивило, что 
в чемодане находятся молоток и пила. Эксперты 
объяснили, что инструменты  необходимы в том 
случае, когда следы (например, следы крови) не-
обходимо выпиливать для проведения экспертизы.

Ребятам рассказали о дактилоскопии,  и с по-
мощью одной из студенток показали, как прово-
дится эта процедура.

Эксперты продемонстрировали фотографии с 
мест происшествия и то, как составляются фото-
портреты подозреваемых лиц.

После знакомства с экспертно-кримина-
листическим отделом гостей пригласили в музей 
ОВД, где рассказали об истории развития отдела 
полиции. А также представили информацию о вузах 
МВД и  об условиях поступления в них.

сообщает 
служба 
спасения

огибдд сообщает

соблюдайте ПраВила
За прошедшую неделю на дорогах города зарегистрировано 14 

ДТП.  Не обошлось без травмированных.
22 января на автодороге на шахту «Распадская» водитель, 

управляя автобусом HYUNDAI AERO SPACE,  следуя со стороны г. 
Междуреченска в сторону шахты, в нарушение п.9.10 ПДД не выбрал 
необходимую дистанцию до движущегося впереди транспортного 
средства, которая бы позволила избежать столкновения, и на 8 км 
700 м автодороги совершил столкновение с движущимся впереди 
автомобилем КамАЗ 65115. 

В результате ДТП водитель автобуса получил телесные повреж-
дения, доставлен в Междуреченскую городскую больницу. Еще двум 
пассажирам автобуса тоже понадобилась помощь медиков. 

Основными причинами происшествий явилось то, что водители 
не выбирают безопасную скорость движения и недостаточно внима-
тельно ведут себя при управлении автомобилями. 

Экстремально низкие температуры воздушных масс многократно 
осложняют дорожную обстановку. Помимо того, что существует боль-
шая вероятность технической неполадки в процессе эксплуатации 
транспортного средства, после которой можно потерять контроль над 
управлением, появляется еще и такое опасное природное явление, 
как морозная облачность. Наряду с выхлопными газами автомобилей, 
она создает условия с недостаточной видимостью. В этой завесе на 
проезжей части чрезвычайно трудно разглядеть не только пешеходов, 
но даже крупногабаритные транспортные средства. 

Участникам дорожного движения жизненно необходимо убеждать-
ся в безопасности своих маневров и не пренебрегать использованием 
светоотражателей.   

 Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД г. Междуреченска.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íåáîëüøàÿ âûïóêëîñòü 

íà ÷åì-ëèáî. 6. Óõîä çà íîãòÿ-
ìè íà íîãàõ. 10. Âñå ñîáûòèÿ 
çà äåñÿòü ìèíóò. 11. Êîñòíûé 
«ïðîñâåòèòåëü». 12. Ìàøèíà 
äëÿ îáìåòûâàíèÿ êðàåâ òêàíè, 
øâåéíîãî èçäåëèÿ. 13. Îñìà-
íåö íûíå. 14. Îáó÷åíèå ïñà. 
15. Ùåðáèíêà íà òåëå îò âå-
òðÿíêè. 16. Íåáîëüøîé áîåâîé 
èëè âñïîìîãàòåëüíûé êîðàáëü. 
17. Ñàìîãîííûé ... 21. Ôèëüì 
«Àíæåëèêà - ... àíãåëîâ». 25. 
Öåðêîâíûé ñëóæàùèé. 27. Â 
ïåðåâîäå ñ ïåðìÿöêîãî íàðå÷èÿ 
íàçâàíèå ýòîãî áëþäà îçíà÷àåò 
«õëåáíûå óøè». 28. Ñïåö ïî 
ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó. 29. Ìåñòî 
ñòàâîê â èãðàõ. 31. Êòî íàïèñàë 
êàðòèíó «Äåâî÷êà íà øàðå»? 
35. «Â ïóòè íå ñìîëêàåò, âäàëü 
óâëåêàåò, ñàì íå øàãàåò - øà-
ãàòü ïîìîãàåò» (çàãàäêà). 39. 
Ñóåòíîñòü, êîòîðàÿ áåñïîëåçíà 
è áåçðåçóëüòàòíà. 40. Ñòîëèöà 
Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû. 41. Çëî-
âåùàÿ óëèöà Ìîñêâû. 42. Äû-
ðÿâàÿ îäåæäà. 43. «Ñóëòàíñêèé 
êîíäèöèîíåð». 44. Ñåëåäî÷êà ê 
âîäî÷êå. 45. «Ñóðîâàÿ ... æèç-
íè». 46. Ñøèòûå ëèñòû ÷èñòîé 
áóìàãè â îáëîæêå. 47. Äåòàëü 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå áóäüòå ãî-
òîâû ê êðèòèêå ñ íåîæèäàí-
íîé ñòîðîíû. Îòíåñèòåñü ê 
íåé ñïîêîéíî, áåç àãðåññèè, 
æåëàíèÿ îòâåòèòü òåì æå è 
èñïîëüçóéòå ïîëó÷åííûé 
îïûò äëÿ ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íà 
ðîìàíòè÷åñêîì ôðîíòå ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
÷óäåñíàÿ âîçìîæíîñòü âûðàçèòü ñâîè ÷óâ-
ñòâà ê òîìó, êîãî ëþáèòå. Ìíîãèì óêàçàíû 
íîâûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü 
îñîáåííûìè. Âëèÿíèå ïëàíåò ìîæåò íåíà-
äîëãî ïðèíåñòè íåêîòîðûì èç âàñ ÷óâñòâî 
áåñïîêîéñòâà â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùåé äå-
ëîâîé âñòðå÷åé, ñäåëêîé èëè ïîãàøåíèåì 
äîëãîâ ïî ñ÷åòàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 8.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Óäà÷à ïîìîæåò âàì äîáèòüñÿ 
æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ íà ýòîé 
íåäåëå. Ê òîìó æå, êàêîé áû 
ïóòü ê óñïåõó âû íè âûáðàëè, 
áëèçêèå âñåãäà áóäóò ðÿäîì, 
ãîòîâûå îêàçàòü âàì âñÿ÷åñêóþ 

ïîääåðæêó. Âìåñòå ñ òåì íåêîòîðûå èç 
âàñ áóäóò ÷óâñòâîâàòü îïðåäåëåííîå áåñ-
ïîêîéñòâî ïî ïîâîäó âûïîëíåíèÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ â îòâåäåííûå 
ñðîêè. Êàê áû òî íè áûëî, ñòàðàéòåñü 
áîëüøå ïðîâîäèòü âðåìåíè ñî ñâîèìè 
áëèçêèìè è íå ïîçâîëÿéòå âàøèì äåëàì 
îòäàëÿòü âàñ îò íèõ íè ôèçè÷åñêè, íè 
äóõîâíî. Îñîáåííî îò âàøåé «âòîðîé ïî-
ëîâèíû». Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 7.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Òå èç âàñ, êòî 
â ïðîøåäøèå âûõîäíûå 
äíè áûë çàíÿò íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå, ìîãóò îæèäàòü î÷åíü 
õîðîøèõ ïðåäëîæåíèé, 
îáåùàþùèõ êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Ýòî 
ïîäíèìåò âàì íàñòðîåíèå íà áîëüøóþ 
÷àñòü íåäåëè. Âû áóäåòå ñïîêîéíî èñêàòü 
è íàõîäèòü ðåøåíèÿ ïðîáëåì â ëè÷íîé 
æèçíè, è ýòè ðåøåíèÿ áóäóò ìóäðûìè, à 
âàøè øàãè – âåðíûìè. Äàííûé ïåðèîä 
î÷åíü õîðîø äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ è àíàëèçà 
îáñòàíîâêè, îäíàêî íå ñòîèò ôîðñèðîâàòü 
ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå õîòü ïî âàøåé, 
õîòü ïî ÷üåé-òî èíèöèàòèâå. Âñå ñàìî 
âñòàíåò íà ìåñòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 
9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 6.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Åñëè ó âàñ áûëè ðàçíî-
ãëàñèÿ ñ ÷ëåíàìè âàøåé 
ñåìüè, íà ýòîé íåäåëå âñå 
îíè äîëæíû èñ÷åçíóòü, 
÷òî ñäåëàåò âñåõ ñ÷àñòëè-

âûìè. Äåéñòâèÿ åäèíûì ôðîíòîì ñ áëèç-
êèìè è äðóçüÿìè – âîò êëþ÷ ê ðåøåíèþ 
ëþáûõ ïðîáëåì â ýòîò ïåðèîä. Íå ëåíèòåñü 
ïðèëàãàòü óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû  êàê ìîæíî 
ïîëíåå óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè âàøèõ 
áëèçêèõ è äîñòàâèòü èì óäîâîëüñòâèå, ýòî 
è âàì äîáàâèò ñ÷àñòüÿ. Áëàãîïðèÿòíîå 
âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîàíàëèçèðîâàòü 
ñèòóàöèþ, ñêëàäûâàþùóþñÿ íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, è âûðàáîòàòü ïëàí 
äàëüíåéøèõ äåéñòâèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
7, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 5.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Ìíîãèõ èç âàñ 
ïîðàäóþò òå âîçìîæ-
íîñòè, êîòîðûå îò-
êðîþòñÿ ïåðåä âàìè 
íà ýòîé íåäåëå. Âû 
óñïåøíî çàâåðøèòå 
âñå ñâîè ñðî÷íûå äåëà, 
çàêîí÷èòå äîìàøíèå õëîïîòû è ñìîæåòå 
ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ çà ïðèÿòíûìè 
òâîð÷åñêèìè çàíÿòèÿìè è óâëå÷åíèÿìè. Âû 
äîñòèãíèòå èäåàëüíîãî áàëàíñà ìåæäó 
ðàáîòîé è îáùåíèåì ñ ñåìüåé, à âàøè 
âûõîäíûå äíè, ñêîðåå âñåãî, îêàæóòñÿ 
î÷åíü âåñåëûìè è èíòåðåñíûìè. Ìíîãèõ 
áóäåò òÿíóòü íà ïðèðîäó, ãäå âû óñòðîèòå 
çèìíèé ïèêíèê ñ äðóçüÿìè èëè áëèçêèìè. 
Ïðè ýòîì ñòàðàéòåñü âûïîëíÿòü âñå, ÷òî 
îáåùàåòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 5.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Íà ýòîé íåäåëå íåêîòîðûå 
èç âàñ ïî÷óâñòâóþò ñåáÿ 
ïî÷òè íà êðàþ òåðïåíèÿ è 
äàæå ìîãóò èçìåíèòü ñâîþ 
ïîçèöèþ ïî îòíîøåíèþ ê 
êîìó-òî èç áëèçêîãî îêðó-
æåíèÿ. Íå èñêëþ÷åíî, âû 
ñòîëêíåòåñü ëèöîì ê ëèöó 
ñ òàêîé ðåàëüíîñòüþ è òàê 

ðàçî÷àðóåòåñü, ÷òî ðàçðûâ â âàøèõ îòíî-
øåíèÿõ áóäåò êàçàòüñÿ âàì íåèçáåæíûì. 
Îäíàêî íå âñå òî, ÷òî êàæåòñÿ, ñáûâàåòñÿ 
íà ñàìîì äåëå. Ïðè ýòîì íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âñå âûãëÿäèò äëÿ âàñ 
äîñòàòî÷íî áëàãîïîëó÷íî, ìíîãèõ èç âàñ 
æäóò ïîîùðåíèÿ, íàãðàäû, à òàêæå äîëãî-
æäàííîå ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 5, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 7.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Ýòî áóäåò ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Ýòî áóäåò 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 5 по 11 февраля
ñìåøàííàÿ íåäåëÿ äëÿ âàñ 
íà âñåõ ôðîíòàõ. Âïîëíå 
âåðîÿòíî, îíà ïðèíåñåò âàì 
êàê óñïåõè, òàê è íåóäà÷è 
– êàê â ïðîôåññèîíàëü-
íîé, òàê è â ëè÷íîé æèçíè. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòî 
äîâîëüíî ñëîæíûé ïåðèîä 
äëÿ âàñ, âû ñìîæåòå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, 
ïðîàíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ è èçâëå÷ü 
èíôîðìàöèþ è óðîêè, êîòîðûå óñêîëüçàëè 
îò âàñ â ïðîøëîì. ×óâñòâî ñìóòíîé íåóäî-
âëåòâîðåííîñòè ìîæåò ïðåñëåäîâàòü âàñ 
íåêîòîðîå âðåìÿ. Ëó÷øåå ëåêàðñòâî îò 
íåãî – äóøåâíûé ðàçãîâîð ñ áëèçêèìè, 
ñ òåìè, êòî äåéñòâèòåëüíî âàñ ïîíèìàåò è 
ãîòîâ ïîääåðæàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 
8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 6.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Íåäåëÿ íå áóäåò äëÿ 
âàñ îòëè÷àòüñÿ ñòàáèëüíîñòüþ 
è îáåùàåò âàì êàê ïîçèòèâ-
íûé, òàê è íåãàòèâíûé îïûò. 
Íåêîòîðûå ñèòóàöèè, ñêîðåå 
âñåãî, áóäóò ñïîñîáíû ïîä-
ïîðòèòü âàì íàñòðîåíèå, à 

îáñòîÿòåëüñòâà, íå ïîäâëàñòíûå âàøåìó 
âëèÿíèþ, – ïðèíåñòè áåñïîêîéñòâî. Âïðî-
÷åì, ÷òîáû íå óâÿçíóòü â íåãàòèâå, âàì íå 
íóæíî ïðèëàãàòü êàêèõ-òî îñîáûõ óñèëèé. 
Ïðîñòî ïðîäîëæàéòå æèòü è ðàáîòàòü, è 
âàøè ïðîáëåìû ñêîðî óéäóò. Òå, êòî èìååò 
äåëî ñ ñîáñòâåííîñòüþ, ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ 
ñ íåêèìè ïðåïÿòñòâèÿìè, íî íå íàñòîëüêî 
ñåðüåçíûìè, ÷òîáû ïåðåæèâàòü. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 5, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 7.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âû äîëæíû áûòü 
î÷åíü îñòîðîæíû è ñëå-
äèòü çà òåì, ÷òî è êàê 
ãîâîðèòå íà ýòîé íåäåëå, 
èíà÷å âàøè ñëîâà ìîãóò íà-
âðåäèòü êîìó-òî èç âàøåãî 
áëèçêîãî îêðóæåíèÿ. Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü, îäíàêî, 
áóäåò äîñòàòî÷íî ïëîäîòâîðíîé è ýìî-
öèîíàëüíî íàñûùåííîé, ÷òî îáåñïå÷èò 
âàì õîðîøåå íàñòðîåíèå íà âñþ íåäåëþ. 
Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè, âîñ-
ïîëüçîâàâøèñü êîòîðûìè âû ñìîæåòå 
óëó÷øèòü ñâîè äåëà êàê íà ëè÷íîì, òàê 
è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ãëàâ-
íîå – íå óïóñòèòü èõ.  È ïîìíèòå: óäà÷à 
óëûáàåòñÿ òîìó, êòî óâåðåí â ñåáå è áîäð 
äóõîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 11. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 9.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íà ýòîé íåäåëå âàì íóæíî 
ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ïîääåðæàòü 
ìèð â ñâîåì äîìå, èçáåæàòü 
ññîð è äàæå ðàçíîãëàñèé, òàê 
êàê íåêîòîðûå îáñòîÿòåëüñòâà 
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü êîíôëèê-
òàì. Áóäüòå òàêæå îñòîðîæíû â 

îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè, ïîñêîëüêó 
åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî êòî-òî æåëàåò âàì îò-
íþäü íå äîáðà. Íå ïîääàâàéòåñü ýìîöèÿì, 
êîãäà äåëî äîéäåò äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, 
è äåðæèòå ñâîé õàðàêòåð â óçäå. ×òîáû íå 
çàïîëó÷èòü ñòðåññ, íå ïðèíèìàéòå êðèòèêó 
áëèçêî ê ñåðäöó. È íå çàáûâàéòå î òîì, 
÷òî ðÿäîì ñ âàìè åñòü áëèçêèå, êîòîðûå 
âàñ ëþáÿò è öåíÿò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 8.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Î÷åíü õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ íà âñåõ 
ôðîíòàõ. Âû áóäåòå ñïî-
êîéíûìè è óðàâíîâåøåí-
íûìè, è ýòî, à òàêæå âàø 
çäðàâûé ñìûñë ïîìîæåò 
âàì àäåêâàòíî îöåíèâàòü 
ñêëàäûâàþùóþñÿ ñèòóàöèþ è ñïðàâëÿòüñÿ 
ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
âû ïîñòàðàåòåñü âûñòðîèòü îòíîøåíèÿ 
òàê, ÷òîáû íå íàâðåäèòü áëèçêèì, áóäåòå 
îõîòíî âûïîëíèòü âñå èõ ïîæåëàíèÿ è 
ïðîñüáû. Ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå 
ïåðñïåêòèâû, ñòðåìèòüñÿ ê êîòîðûì äëÿ 
âàñ ñòàíåò óäîâîëüñòâèåì. Îäíàêî áóäüòå 
îñòîðîæíû â îáùåíèè ñ íåçíàêîìûìè 
ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 11. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 6.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Îò-
íîñèòåëüíî ñïîêîéíàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ. Ó âàñ áóäåò âîçìîæ-
íîñòü ïðîâîäèòü äîñòàòî÷íî 
âðåìåíè ñî ñâîèìè äðóçüÿìè è 
ñåìüåé, è âû ñ îõîòîé âîñïîëü-
çóåòåñü ýòîé âîçìîæíîñòüþ. 
Íå èñêëþ÷åíî, ñòàðûé äðóã 
âíîâü ïîÿâèòñÿ â âàøåé æèçíè 

ïîñëå äîëãîãî îòñóòñòâèÿ, è ýòà âñòðå÷à äî-
áàâèò âàì ïðèÿòíîãî âîëíåíèÿ è ðàäîñòè. 
Âìåñòå ñ òåì áóäüòå îñòîðîæíû â ñâîèõ 
æåëàíèÿõ è ïîïûòêå íå îòêàçûâàòü ñåáå 
íè â ÷åì, òàê êàê íå âñå èç òîãî, ÷òî âàì 
õî÷åòñÿ, áóäåò ïîëåçíî äëÿ âàñ è òåõ, êòî 
âàì äîðîã. Ïðè÷åì ýòîò íåãàòèâ ìîæåò 
ïðîÿâèòüñÿ íå ñðàçó, à â äàëüíåéøåì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 6. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 8.

îäåæäû, îêîí÷àíèå ðóêàâà.
Ïî âåðòèêàëè:
1. Êîëüöî ê ÷àþ. 2. Ïðè-

ðîäíûé ïëàí îðãàíèçìà. 3. ×òî 
èçìåíÿåòñÿ ó áóêâ ïðè íàæàòèè 
êíîïêè «Shift» íà êîìïüþòåðå? 
4. Âñòðå÷à ñ èíîïëàíåòÿíàìè. 
5. Ïîâåäåíèå Ýìèëÿ èç Ëåí-
íåáåðãå. 6. Îáåñïå÷åíèå ïðî-
ïèòàíèåì. 7. Âÿçàíàÿ êîôòà, 
îäåâàåìàÿ ÷åðåç ãîëîâó. 8. 
×àñòü ìóçûêàëüíîãî öåíòðà. 9. 
Çàìîðî÷êà, ìåøàþùàÿ ñìîòðåòü 
òåëåïðîãðàììû. 18. Íà ÷åì Àò-
ëàíò äåðæèò íåáåñíûé ñâîä? 19. 
Áóêâà ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà. 20. 
Îðåë ñ òî÷êè çðåíèÿ íóìèçìà-
òà. 22. Íàçâàíèå ýòîãî ïîíÿòèÿ 
ïðîèñõîäèò îò ëàòèíñêîãî ñî-
êðàùåíèÿ «ïðÿìàÿ àðòåðèÿ». 
23. Èíñòðóìåíò ãîðíÿêà. 24. 
Êòî ñïîòûêàåòñÿ íà ñëîâàõ? 25. 
Âûñøàÿ òî÷êà ãîðíîé âåðøèíû. 
26. «Ãëàâà ñåìüè» ïî-ïîëüñêè. 
30. Ñïåöèàëèñò ïî êèíîñúåìêå. 
31. ×òî äîñòàåò èç øèðîêèõ 
øòàíèí Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé 
â ñâîåì ñòèõîòâîðåíèè? 32. Âî-
åííîñëóæàùèé, îáó÷àþùèéñÿ â 
âîåííîì ó÷èëèùå. 33. Ìîëî÷íîå 
ïðîèçâîäíîå ê áëèíàì. 34. Âíå-
çàïíûé «ïàðàëè÷» îò èñïóãà. 35. 
Òàê íàçûâàþòñÿ âñòðå÷àþùèåñÿ 

â ïðèðîäå ñèðîïîîáðàçíûå ñìå-
ñè ñìîë ñ ýôèðíûìè ìàñëàìè, 
îáëàäàþùèå ïî áîëüøåé ÷àñòè 
ñèëüíûì, èíîãäà ïðèÿòíûì çà-
ïàõîì. 36. Ýòà «êðàñíàÿ ðåêà» 
ñòàëà ïåðåëîìíîé â æèçíè Þëèÿ 
Öåçàðÿ. 37. Ôàìèëèÿ Êîíñòàí-
öèè, ïîãèáøåé îò ðóêè Ìèëåäè. 
38. Ñêàæèòå íà ÿçûêå èíäåéöåâ 
êðè «ãðîõî÷óùàÿ âîäà».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îõàïêà. 6. Ïîëüçà. 10. Ôóðîð. 

12. Ôèëîñîô. 13. Îáùåïèò. 14. Ëþ-
òèê. 15. Ëÿãàíèå. 16. Óèíñòîí. 17. 
Êîëîñ. 20. Ãîí÷àð. 24. Êîíèíà. 27. 
Óçäå÷êà. 28. Òðþêà÷. 29. Çàñóõà. 30. 
Êîëîííà. 31. Îõðàíà. 34. Êîñóëÿ. 38. 
Òàáàê. 41. Îáøèâêà. 42. Îçâó÷êà. 43. 
Ìàìèí. 44. Êàíàäêà. 45. ×åðåíîê. 
46. Äîëëè. 47. Çåâàêà. 48. Êèí÷åâ.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Õóëèãàí. 3. Ïèñàíêà. 4. Àô-

ôëåê. 5. Òðîòèë. 6. Ïðîêóñ. 7. Ëå-
ùåíêî. 8. Çàïÿòêè. 9. Óôîëîã. 11. 
Ñòåíêà. 18. Îòäåëêà. 19. Îâ÷èíêà. 
21. Îãðåõ. 22. ×óê÷à. 23. Ðó÷êà. 24. 
Êàçàê. 25. Íàñîñ. 26. Íàõàë. 31. 
Îêîâêà. 32. Ðåøåíèå. 33. Íàâîä-
êà. 35. Îçâåðèí. 36. Óð÷àíèå. 37. 
ßìàéêà. 38. Òàìàäà. 39. Áåìîëü. 
40. Êîí÷èê.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 124-п

от 25.01 2018 года
О создании сил гражданской обороны на территории 
Междуреченского городского округа и поддержании 

их в готовности к  действиям
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. N  28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. N  
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 30.08.2017 г. N  462 
«О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям» и 
в целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к применению 
по предназначению сил и средств гражданской обороны, обеспечению мероприятий и 
действий по защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера постановляю:

1. Утвердить Перечень сил гражданской обороны, создаваемых на предприятиях, 
организациях и учреждениях Междуреченского городского округа  (приложение N  1).

2. Утвердить Положение о силах гражданской обороны Междуреченского городского 
округа (приложение N  2).

3. Руководителям  предприятий, организаций и учреждений Междуреченского 
городского округа, создающим силы гражданской обороны, организовать подготовку 
и поддержание в состоянии постоянной готовности сил гражданской обороны в соот-
ветствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в изложении.

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 10.09.2008 г. N 1566-п «О поддержании сил и органов управления 
гражданской обороны города Междуреченска в готовности к действиям».

7. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Междуреченского городского округа 

С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.01 2018  N 124-п

Перечень
сил гражданской обороны, создаваемых на предприятиях, 

организациях и учреждениях Междуреченского городского округа
Нештатные аварийно-спасательные формирования.
Спасательные службы (службы гражданской обороны).
Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-

ской обороне. 
Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации Междуреченского городского округа
А.П. ВАСЕНИН.

Приложение N  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.01 2018  N 124-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИЛАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

1. Общие положения
Настоящее Положение о силах граж-

данской обороны Междуреченского 
городского округа (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.02.1998 г. N  28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 г. N  804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», постановлением 
коллегии администрации Кемеровской об-
ласти от 30.08.2017 г. N  462 «О создании 
сил гражданской обороны и поддержании 
их в готовности к действиям» и определяет 
основы создания, поддержания в готов-
ности и применения сил гражданской 
обороны на территории Междуреченского 
городского округа.

2. Силы гражданской обороны Между-
реченского городского округа

К силам гражданской обороны Между-
реченского городского округа относятся:

нештатные аварийно-спасательные 
формирования;

спасательные службы (службы граж-
данской обороны);

нештатные формирования по обе-
спечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне.

2.1. Нештатные аварийно-спасательные 
формирования 

Нештатные аварийно-спасательные 
формирования создаются организациями, 
эксплуатирующими опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасности, 
а также организациями, эксплуатирую-
щими опасные производственные объ-
екты III класса опасности, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне (Приказ МЧС России 
от 23.12.2005 г. N  999 (ред. от 30.06.2014 
г. N  331) «Об утверждении Порядка соз-
дания нештатных аварийно-спасательных 
формирований»).

Организации создают нештатные 
аварийно-спасательные формирования 
из числа своих работников, поддерживают 
их в состоянии готовности в соответствии 
с Федеральным законом от 12.02.1998 
г. N  28-ФЗ «О гражданской обороне» и 
Порядком создания нештатных аварийно-
спасательных формирований, утвержден-
ным приказом МЧС России от 23.12.2005  
г. N  999.

Администрация Междуреченского 
городского округа может создавать и 
организовывать деятельность нештатных 
аварийно-спасательных формирований 
для выполнения мероприятий на террито-
рии Междуреченского городского округа 
в соответствии с планом гражданской 
обороны и защиты населения, планом 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Администрация Междуреченского 
городского округа на территории Между-
реченского городского округа вправе:

определять организации, находящиеся 
в сфере ее ведения, которые создают 
нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования;

вести реестры организаций, создаю-
щих нештатные аварийно-спасательные 
формирования, и осуществлять их учет;

организовывать планирование приме-
нения нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

2.2.Нештатные формирования по обе-
спечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне
Нештатные формирования по обе-

спечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне создаются в соот-
ветствии с Типовым порядком создания 
нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, утвержденным приказом МЧС 
России от 18.12.2014 г. N  701.

Нештатные формирования по обе-
спечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне представляют из 
себя формирования, создаваемые орга-
низациями из числа своих работников в 
целях участия в обеспечении выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и 
проведения не связанных с угрозой жиз-
ни и здоровью людей неотложных работ 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(Федеральный закон от 12.02.1998 г. N  
28-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «О граждан-
ской обороне»).

Администрация Междуреченского 
городского округа может создавать, со-
держать и организовывать деятельность 
нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне на своей территории в соответ-
ствии с планом гражданской обороны и 
защиты населения, планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Администрация Междуреченского го-
родского округа в отношении организаций, 
находящихся в ее ведении:

определяет организации, создающие 
нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне;

организует поддержание в состоянии 
готовности нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне;

организует подготовку и обучение лич-
ного состава нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне.

2.3.Спасательные службы (службы 
гражданской обороны)

Спасательные службы (службы граж-
данской обороны) Междуреченского го-
родского округа и организаций создаются 
по решению администрации Междуречен-
ского городского округа и организаций на 
основании расчета объема и характера 
задач, выполняемых в соответствии с пла-
нами гражданской обороны и защиты на-
селения (планами гражданской обороны).

Организация и порядок деятельности 
спасательных служб (служб гражданской 
обороны) определяются создающими их 
органами и организациями в соответству-
ющих положениях о спасательных службах 
(службах гражданской обороны).

3. Основные задачи сил гражданской 
обороны

3.1.  Для нештатных аварийно-
спасательных формирований:

проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в случае воз-
никновения опасностей для населения при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера;

поддержание нештатных аварийно-
спасательных формирований в постоянной 
готовности к выдвижению в зоны чрезвы-
чайных ситуаций и проведению работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

контроль за готовностью обслуживае-
мых объектов и территорий к проведению 
на них работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
обслуживаемых объектах или территориях.

Кроме того, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на 
нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования могут возлагаться задачи по:

участию в разработке планов преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на обслуживаемых объектах и 
территориях, планов взаимодействия при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
других объектах;

участию в подготовке решений по соз-
данию, размещению, определению номен-
клатурного состава и объемов резервов 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

пропаганде знаний в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, участию в подготовке населения 
и работников организаций к действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций;

участию в разработке нормативных 
документов по вопросам организации и 
проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

3.2. Для нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

участие в эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в 
безопасные районы;

участие в проведении мероприятий 
по световой маскировке и другим видам 
маскировки;

обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны по вопросам восстановления 
связи и оповещения, защиты животных 
и растений, автотранспортного обеспе-
чения;

участие в первоочередном жизнеобе-
спечении пострадавшего населения;

оказание первой помощи пораженным 
и эвакуация их в лечебные учреждения;

участие в санитарной обработке на-
селения, его одежды, техники, продоволь-
ствия, воды, территорий;

участие в организации подвижных 
пунктов питания, продовольственного и 
вещевого снабжения;

прокладывание колонных путей и 
устройство проходов (проездов) в завалах;

участие в локализации аварий на энер-
гетических, водопроводных, канализаци-
онных, тепловых и технологических сетях 
в целях создания безопасных условий для 
проведения аварийно-спасательных работ;

укрепление или обрушение конструк-
ций зданий и сооружений, угрожающих 
обвалом или препятствующих безопасно-
му проведению аварийно-спасательных 
работ;

участие в обеспечении охраны обще-
ственного порядка;

ремонт и восстановление дорог и 
мостов;

ремонт и восстановление повреж-
денных и разрушенных линий связи и 
коммунально-энергетических сетей в це-
лях обеспечения аварийно-спасательных 
работ.

3.3. Для спасательных служб (служб 
гражданской обороны)

выполнение специальных действий в 
области гражданской обороны:

оповещение населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

проведение мероприятий по световой 
маскировке и другим видам маскировки;

обеспечение проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ 
в случае возникновения опасностей для 
населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

первоочередное жизнеобеспечение 
населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

борьба с пожарами, возникшими при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов;

обнаружение и обозначение районов, 
подвергшихся радиоактивному, хими-
ческому, биологическому или иному за-
ражению;

санитарная обработка населения, 
обеззараживание зданий и сооружений, 
специальная обработка техники и терри-
торий;

восстановление и поддержание поряд-
ка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

срочное восстановление функциониро-
вания необходимых коммунальных служб 
в военное время;

срочное захоронение трупов в военное 
время;

иные специальные действия в целях 
выполнения основных задач в области 
гражданской обороны.
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4. Порядок создания сил гражданской 
обороны

4.1. Силы гражданской обороны Меж-
дуреченского городского округа создаются 
учреждениями, предприятиями и орга-
низациями Междуреченского городского 
округа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Оснащение формирований осу-
ществляется в соответствии с нормами 
оснащения (табелизации) формирований 
специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и мате-
риалами, утверждаемыми руководите-
лями, их создающими, в соответствии с 
Порядком создания нештатных аварийно-
спасательных формирований, утвержден-
ным приказом МЧС России от 23.12.2005 
г. N  999, Типовым порядком создания 
нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, утвержденным приказом МЧС 
России от 18.12.2014 г. N  701, и с учетом 
методических рекомендаций по созданию, 
подготовке, оснащению и применению сил 
гражданской обороны.

Функции, полномочия и порядок функ-
ционирования сил гражданской обороны 
Междуреченского городского округа 
определяются положениями о них.

5. Применение сил гражданской обо-
роны

Применение сил гражданской обороны 
заключается в их привлечении к прове-
дению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, в том числе возникших 
вследствие вооруженных конфликтов, и 
проведению мероприятий по гражданской 
обороне.

5 . 1 . 1 .  Проведение  аварийно -
спасательных и других неотложных работ 
в зоне чрезвычайной ситуации (зоне за-
ражения) осуществляется в три этапа:

первый этап – проведение экстренных 
мероприятий по защите населения, спасе-
нию пострадавших и подготовка группи-
ровки сил и средств к проведению работ 
по ликвидации чрезвычайной ситуации;

второй этап – проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ 
группировкой сил и средств аварийно-
спасательных формирований и спасатель-
ных служб;

третий этап – завершение аварийно-
спасательных и других неотложных ра-
бот, вывод группировки сил аварийно-
спасательных формирований и спаса-
тельных служб, проведение мероприятий 
по первоочередному жизнеобеспечению 
населения.

5 .1 .2 .  Содержание  аварийно-
спасательных работ включает в себя:

разведку зоны чрезвычайной ситуации 
и участков (объектов) работ и маршрутов 
выдвижения к ним;

локализацию и тушение пожаров на 
маршрутах выдвижения и  участках (объ-
ектах) работ;

поиск пораженных (пострадавших)  и 
спасение их из поврежденных и горящих 
зданий, загазованных и задымленных по-
мещений, завалов;

вскрытие разрушенных, поврежденных, 
заваленных подвальных помещений и спа-
сение находящихся в них людей;

оказание первой, доврачебной, пер-
вой врачебной помощи пораженным (по-
страдавшим) и эвакуация их в лечебные 
учреждения;

вывод (вывоз) населения из опасных 
мест в безопасные районы;

дегазацию, дезактивацию и дезинфек-
цию специальной техники, транспорта, 
участков местности и дорог, зданий и 
сооружений;

санитарную обработку людей, де-
газацию, дезинфекцию, дезинсекцию 
обмундирования, снаряжения, одежды и 
средств защиты;

обеззараживание продовольствия, 
пищевого сырья, воды.

5.1.3. Другие неотложные работы, 
проводимые в интересах аварийно-
спасательных работ и первоочередного 
обеспечения жизнедеятельности населе-
ния, включают:

локализацию аварий на коммунально-
энергетических  и технологических сетях;

укрепление или обрушение (разборка) 
поврежденных конструкций, угрожающих 

обвалом и препятствующих безопасно-
му движению и проведению аварийно-
спасательных работ;

восстановление поврежденных участ-
ков коммунально-энергетических сетей, 
линий связи, дорог, сооружений и объ-
ектов первоочередного обеспечения жиз-
недеятельности населения;

прокладывание колонных путей и 
устройство проездов в завалах и на за-
раженных участках.

Планирование применения сил граж-
данской обороны осуществляется за-
благовременно, на этапе их создания. 
Результаты планирования применения 
сил гражданской обороны отражаются в 
планах гражданской обороны и защиты 
населения.

Привлечение сил гражданской оборо-
ны Междуреченского городского округа к 
выполнению задач в области гражданской 
обороны и ликвидации чрезвычайной 
ситуации муниципального характера 
осуществляется в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты населения 
Междуреченского городского округа по 
решению руководителя гражданской обо-
роны Междуреченского городского округа.

6. Поддержание в готовности сил 
гражданской обороны

6.1.Подготовка и обучение личного 
состава сил гражданской обороны Между-
реченского городского округа осуществля-
ются в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, организационно-
методическими указаниями МЧС России 
по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны и единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, а также 
по подготовке населения Российской 
Федерации в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, 
документами организаций, создающих 
силы гражданской обороны.

6.2. Поддержание в постоянной готов-
ности сил гражданской обороны Между-
реченского городского округа обеспечи-
вается:

поддержанием профессиональной под-
готовки личного состава подразделений 
(формирований) на уровне, обеспечи-
вающем выполнение задач, установленных 
разделом 2 настоящего Положения;

поддержанием в исправном состоя-
нии специальной техники, оборудования, 
снаряжения, инструментов и материалов;

планированием и проведением занятий 
и мероприятий оперативной подготовки 
(тренировок, учений).

7. Обеспечение деятельности сил 
гражданской обороны

7.1. Финансирование мероприятий по 
созданию, подготовке, оснащению и при-
менению сил гражданской обороны муни-
ципального образования осуществляется 
за счет финансовых средств организаций, 
их создающих, с учетом положений статьи 
18 Федерального закона от 12.02.1998 г.  
N  28-ФЗ «О гражданской обороне».

7.2. Накопление, хранение и ис-
пользование материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств, предназначенных для оснащения 
сил гражданской обороны муниципаль-
ного образования, а также материально-
техническое обеспечение мероприятий по 
созданию, подготовке, оснащению и при-
менению сил гражданской обороны муни-
ципального образования осуществляется 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 12.02.1998 г.  N  28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996 г. N  1340 «О порядке создания 
и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» и от 27.04.2000 г. N  379 «О 
накоплении, хранении и использовании 
в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств».

Начальник управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 

городского округа
А.П. ВАсеНиН.

В современном жилье имеется много потенциальных источников 
возникновения пожара: неисправные электроприборы и электросети, 
оставленные без присмотра газовые и электрические плиты, бытовая 
техника, непотушенные окурки, применяемые в быту с нарушением 
правил пожарной безопасности  всевозможные химические вещества 
и т. д. Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара 
по вине человека необходимо, чтобы правила безопасного поведения 
людей переросли в общую культуру, стали  повседневной нормой. 

безопасность

следите за печным 
отоплением

обогреватель: 
как не устроить пожар! 

Чем суровее морозы, тем активнее мы используем для обогрева 
помещений электротехнические и теплогенерирующие устройства. 
Одной из причин пожаров зимой является нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. 
Соблюдение простых правил позволит максимально 
обезопасить себя от возгораний. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы г. Междуреченска 
через средства массовой информации 
продолжает проводить разъяснительную 
работу по ряду вопросов, непосредственно 
относящихся к безопасности жилья. Затро-
нем вопросы  мер пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных печей. 
Нарушения правил устройства и эксплуа-
тации печей, а также их неисправности по-
служили причиной возникновения каждого 
четвертого  пожара из произошедших с 
начала года на территории города. 

итак, при использовании печного ото-
пления необходимо...

Перед началом отопительного сезона 
проверять исправность печи и дымоходов, 
производить ремонт, очищать от сажи и про-
водить побелку всех дымовых труб и стен, 
в которых проходят дымовые каналы, про-
филактический осмотр должен проводиться 
квалифицированным печником.

Дымовая труба при проходе через 
чердачное или межэтажное перекрытия 
должна иметь утолщение кирпичной 
кладки («разделку») в 25 см с дополни-
тельной изоляцией из асбеста или 38 см 
без изоляции (у дымохода котла водяного 
отопления 51 см ), разделка должна быть 
во всех случаях и у стенок печи, если печь 
примыкает (или находится близко) к дере-
вянным элементам зданий.

Печь не должна примыкать к дере-
вянным стенам или перегородкам, между 
ними оставляют воздушный промежуток 
(«отступку») на всю высоту печи; печи 
необходимо иметь самостоятельный (от-
дельный от всего здания) фундамент.

Запрещено использовать для дымо-
ходов керамические, асбоцементные и 
металлические трубы, а также устраивать 

глиноплетеные и деревянные дымоходы, 
для этих целей используется специальный 
огнеупорный кирпич.

Запрещено использовать для кладки 
печей раствор с применением цемента, 
он должен быть на основе глины.

У печи должны быть исправная дверца, 
заслонки соответствующих размеров и 
предтопочный лист размерами 50х70 см 
без дефектов и прогаров.

Нельзя располагать ближе 0,5 м от 
топящейся печи мебель, занавески и др. 
горючие предметы, нельзя хранить щепу 
и дрова под печкой, развешивать над ней 
белье для просушки.

При эксплуатации печи в зимнее время 
для предотвращения перекала отдельных 
частей печи рекомендуется топить ее 2-3 
раза в день продолжительностью не более 
1,5 часа.

Шлак и золу необходимо выносить в 
специально отведенные места, где все 
выгребаемое из топок заливается водой.

Вечером топить печь необходимо пре-
кращать за 2 часа до сна.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

- оставлять топящиеся печи без при-
смотра, а также поручать присмотр за 
ними малолетним детям;

- топить углем, коксом, газом печи, не 
предназначенные для этих  видов топлива, 
использовать для розжига бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся  и горючие жидкости, 
использовать дрова, превышающие раз-
мер топки печи;

- использовать печи без противопо-
жарной разделки (отступки), использовать 
вентиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов.

Любой электроприбор, провод или вы-
ключатель рассчитан на определенную силу 
тока. Если сила тока выше нормы, на кото-
рую рассчитан электропровод, происходит 
его нагрев, образование электрических дуг 
с повышением температуры до трех тысяч 
градусов, разброс горящего металла. Этого 
можно избежать, если не допускать повреж-
дения проводов, небрежного их соединения, 
оголения или плохой изоляции, коррозии 
или загрязнения предохранителей. 

Помните, что работы по монтированию 
электрических сетей должны выполнять 
только профессиональные электрики. 
Никогда не делайте этого самостоятельно. 
Не меняйте плавкий предохранитель на 
более мощный или на медную проволоку. 
Подобная самодеятельность не позволяет 
контролировать исправность электросети. 

Не перегружайте сеть, включая одно-
временно слишком много электроприбо-
ров. Не включайте все ваши приборы в 
одну розетку, так как из-за ее перегрузки 
может возникнуть пожар. 

Не оставляйте электробытовые прибо-
ры включенными в сеть в течение длитель-

ного времени. Не забывайте отключить 
утюг или щипцы для завивки волос: из-за 
прямого контакта с ними могут загореться 
легковоспламеняющиеся предметы, на-
ходящиеся рядом. 

Не пользуйтесь неисправными элек-
троприборами. 

Особую осторожность соблюдайте при 
использовании электрообогревателей. Не 
располагайте их вблизи от легковоспламе-
няющихся предметов (занавесок, покрывал 
и так далее). Никогда не оставляйте вклю-
ченные обогреватели без присмотра, не 
допускайте их перегрева. Не пользуйтесь 
самодельными электрообогревателями. 
Не используйте для обогрева помещения 
плитки с открытой спиралью. 

Если вы всегда будете придерживаться 
этих простых правил, то в ваш дом никогда 
не придет беда, в вашем жилье всегда 
будет тепло, светло и безопасно. 

евгений иЛЬиН,
исполняющий обязанности начальника 

отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы в городах 

Междуреченск и Мыски.
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Скоропостижно, в 62 года, 
ушел из жизни 

НоСков 
валерий Алексеевич, 
– заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа 

по административным органам 
и связям с общественностью

Валерий Алексеевич родился 
10 декабря 1956 года в Между-
реченске. Становление Валерия 
Алексеевича как личности шло 
параллельно с развитием и становлением родного города. 
Свою жизнь Валерий Алексеевич связал с железной доро-
гой. После окончания школы в 1974 году он устроился на 
работу в локомотивное депо, демобилизовавшись в 1977 
году из рядов Советской Армии, прошел путь от помощника 
машиниста электровоза до начальника отдела локомотив-
ного хозяйства Кузбасского отделения ОАО «Российские 
железные дороги».

С июля 2004 года работал в должности заместителя ге-
нерального директора ЗАО «Распадская угольная компания» 
– директора ОАО «Томусинское погрузочно-транспортное 
управление». С июля 2015 года по июль 2017-го руково-
дил ООО «Монтажник Распадской» и АО «Осинниковский 
ремонтно-механический завод». 

Где бы ни работал Валерий Алексеевич, он всюду про-
являл себя как высококлассный специалист, эффективный 
управленец, надежный, основательный, вдумчивый, спра-
ведливый руководитель.

Вступив в октябре 2017 года в должность заместите-
ля главы городского округа, сразу активно включился в 
реализацию планов развития городского округа. Внезапная 
кончина не позволила Валерию Алексеевичу эти планы 
осуществить.

За многолетний добросовестный труд не раз получал 
благодарности вышестоящего руководства. В 2006 году 
Валерию Алексеевичу была объявлена благодарность 
Министерства промышленности и энергетики Российской 
Федерации. Так же он был награжден орденом «За до-
блестный шахтерский труд», медалью Кемеровской области 
«За служение Кузбассу»,  медалью «65 лет Кемеровской 
области», отмечен серебряным знаком «Горняк России».

Память о Валерии Алексеевиче надолго сохранится в 
сердцах людей, которым довелось с ним работать, общать-
ся, дружить.

Глава Междуреченского городского округа
Сергей Александрович кИСЛИЦИН.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

ольга Павловна ШАХовА.
Первый заместитель главы Междуреченского городского

округа по промышленности и строительству
Сергей владимирович ПЕРЕПИЛИЩЕНко.

Заместитель главы Междуреченского городского округа –
руководитель аппарата 

Надежда Александровна ЛоЩЕНовА.
Заместитель главы Междуреченского городского округа

по городскому хозяйству 
Людмила викторовна СДвИЖковА.

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по социальным вопросам 

Ирина витальевна вАНТЕЕвА.
Заместитель главы Междуреченского городского округа

по экономике и финансам 
Татьяна валентиновна ЛЕГАЛовА.
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информация

– Хочу уточнить порядок 
перевода-начисления пенсии из 
одного города в другой в связи с 
изменением места жительства. Я 
сдала все необходимые докумен-
ты на этапе заблаговременной 
подготовки документов к назна-
чению пенсии за шесть месяцев 
до исполнения мне 55 лет. После 
переехала в другой город и поме-
няла регистрацию. Возможен ли 
обмен документами между управ-
лениями Пенсионного фонда в 
разных городах без моего личного 
присутствия?

отвечает начальник отдела 
организации назначения и пере-
расчета пенсий отделения ПФР 
по кемеровской области Лариса 
кАРчИНА:

– Вы можете оформить пен-
сию по старому месту жительства 
(если представляли все не-
обходимые для назначения до-
кументы), написав заявление на 
портале госуслуг без посещения 
ПФР. Затем после назначения 
пенсии в Пенсионном фонде по 
новому месту жительства вам 
нужно будет написать заявление 
о запросе пенсионного дела, 
представив паспорт и реквизиты 
банковского счета.

Либо можно подать заявле-
ние на назначение пенсии по 
старости сразу же по новому 
месту жительства. Передача 
электронных образов ваших 
документов будет произведена 
территориальными органами 
Пенсионного фонда без вашего 
участия.

***
– Я гражданка России. С 

2011 года ухаживала за матерью-
инвалидом, проживающей в Бе-
ларуси. В 2016 году оформила 
белорусскую пенсию по старости. 
Сейчас хочу вернуться в Россию 
и оформить российскую пенсию. 
Что мне надо для этого сделать?

отвечает начальник отдела 
организации назначения и пере-
расчета пенсий отделения ПФР 
по кемеровской области Лариса 
кАРчИНА:

– Пенсионное обеспечение 
лиц, проживающих на территори-
ях России и Белоруссии и являю-
щихся их гражданами, осущест-
вляется с применением Договора 
между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь о сотруд-
ничестве в области социального 
обеспечения от 24.01.2006 года.

По желанию и на основании 
заявлений граждан Договари-
вающихся Сторон им может 
назначаться и выплачиваться 
пенсия согласно законодатель-
ству государства, гражданами 
которого они являются, без при-
менения положений настоящего 
Договора. Такой выбор является 
окончательным и пересмотру не 
подлежит.

вопрос-ответ

Дела пенсионные
При этом назначение пенсии 

осуществляется на основании 
заявления гражданина, представ-
ленного в компетентный орган 
(организацию) Договариваю-
щейся Стороны, на территории 
которой он проживает.

Таким образом, если гражда-
нин Российской Федерации по-
стоянно проживает в Республике 
Беларусь, то он вправе обратиться 
с заявлением о назначении пенсии 
по нормам российского законода-
тельства в территориальный орган 
по труду, занятости и социальной 
защите Республики Беларусь, 
который, в свою очередь, данное 
заявление и документы, необхо-
димые для назначения пенсии, 
направляет в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

***
– Здравствуйте! У меня четве-

ро детей, трое родились на тер-
ритории Российской федерации 
в Кемерове, последний ребенок 
родился в 2012 году. Гражданство 
я получила только в этом году. 
Могу ли я получить материнский 
капитал?

отвечает заместитель на-
чальника отдела социальных 
выплат оПФР по кемеровской 
области Эвелина оГАРковА:

– Право на материнский 
(семейный) капитал (МСК) воз-
никает у граждан Российской Фе-
дерации при рождении (усынов-
лении) второго и последующих 
детей начиная с 1 января 2007 
года. Рожденные (усыновленные) 
дети также должны быть граж-
данами Российской Федерации.

Таким образом, если вами 
получено гражданство Россий-
ской Федерации, и ребенок 
(второй или последующие дети, 
рожденные начиная с 2007 года), 
в связи с рождением которого 
вы претендуете на получение 
материнского (семейного) ка-
питала, также является гражда-
нином Российской Федерации, 
вы имеете право обратиться с 
заявлением и соответствующими 
документами в территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
для получения сертификата на 
МСК.

***
– Я получаю пособие по уходу 

за ребенком-инвалидом. Хотела 
бы открыть ООО, учредителем 
буду я, но генеральным директо-
ром другой человек, должность 
никакую занимать не планирую. 
Прекращу ли я получать пособие? 
(Анастасия Е., г. Междуреченск)

отвечает начальник отдела 
организации назначения и пере-
расчета пенсий отделения ПФР 
по кемеровской области Лариса 
кАРчИНА:

– В соответствии с Указом 
Президента РФ от 26.02.2013 г. 
N 175  и Правилами ежемесяч-

ная компенсационная выплата 
устанавливается неработающим 
трудоспособным родителям (усы-
новителям) и опекунам (попечите-
лям), иным лицам, осуществляю-
щим уход за детьми-инвалидами 
в возрасте до 18 лет или  инва-
лидами детства I группы.

íеработающим лицом при-
знается лицо, не осуществляю-
щее работу и иную деятельность, 
в период которой он подлежит 
обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии 
с Федеральным законом от 
15.12.2001 г. N167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации», то 
есть за которую  страхователем 
(работодателем) установлена за-
работная плата (вознаграждение, 
доход) и, соответственно,  про-
изводятся начисление и уплата 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование. 

Обязательное пенсионное 
страхование распространяется 
на граждан Российской Федера-
ции, в том числе:

- выполняющих работу по 
трудовому договору, в том числе 
руководителей организаций, яв-
ляющихся единственными участ-
никами (учредителями), членами 
организаций, собственниками 
их имущества, или по договору 
гражданско-правового характе-
ра, предметом которого являют-
ся выполнение работ и оказание 
услуг, по договору авторского 
заказа, а также автором произ-
ведений, получающим выплаты 
и иные вознаграждения по до-
говорам об отчуждении исключи-
тельного права на произведения 
науки, литературы, искусства, 
издательским лицензионным 
договорам, лицензионным до-
говорам о предоставлении права 
использования произведения 
науки, литературы, искусства;

- самостоятельно обеспечи-
вающих себя работой (в качестве 
индивидуального предпринима-
теля, адвоката, арбитражного 
управляющего, нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, и 
иных лиц, занимающихся частной 
практикой и не являющихся 
индивидуальными предприни-
мателями).

Таким образом, учредитель 
общества с ограниченной от-
ветственностью, который не 
является руководителем обще-
ства или его сотрудником, с кем 
заключены трудовой договор или 
договор гражданско-правового 
характера, имеет право на по-
лучение ежемесячной выплаты  
на уход за ребенком-инвалидом.

Пресс-служба 
отделения ПФР

 по кемеровской 
области.

Администрация и коллектив стоматологической поли-
клиники ГБУЗ КО МГБ выражает глубокое соболезнование 
родным и близким ушедшей из жизни врача-стоматолога-
детского

ГоРоХовой  Светланы Григорьевны.
В нашей памяти она навсегда останется светлым, до-

брым и отзывчивым человеком.
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Ученые давно 
установили: лень –
двигатель прогресса. 
Не хотел человек 
копать яму – придумал 
экскаватор, лень ему 
было ходить за водой 
– изобрел водопровод. 
Еще безделье 
необходимо 
для здоровья мозга, 
как кардиотренировки 
имеют решающее 
значение для здоровья 
сердца. Когда 
вы позволяете себе 
ничего не делать 
и ни о чем не думать, 
активизируется область 
мозга, ответственная 
за творчество. 
Именно в такие минуты 
нас посещают 
различные озарения. 

С этим полностью согласна 
Софья Крюкова. И лениться 
(не часто, конечно) она пред-
почитает в особом комфорте. 
С подушками, которые  делает 
сама, и один вид которых пря-
мо указывает на их назначе-
ние. Подушки «ЛЕНЬ» универ-
сальны: они могут выполнять 
функцию декоративную, а 
также чисто практическую. Их 
составные части, буквы, между 
собой сшиты, а крайние снаб-
жены пуговицами и застежка-
ми, так что при необходимости 
их легко превратить в самую 
обычную подушку и подремать 
на ней. Впрочем, не только 
подремать.

– Первую такую подушку, 
– рассказывает Софья Вале-
рьевна, – я подарила свое-
му учителю, преподавателю 
декоративно-прикладного 
искусства художественной 
школы. Он много лет занимал-
ся резьбой по дереву, а это 
работа сидячая, при которой 
большая нагрузка приходит-
ся на спину. Мою подушку 

Чтобы стало Чуть больше 
на земле красоты…

учитель в разложенном виде 
пристраивал на стул и, как 
потом мне рассказал, чувство-
вал, что спина устает намного 
меньше. Другие знакомые го-
ворили, что на такой подушке 
хорошо спать, в ней мягкий 
наполнитель, она плотная и 
удобная для шеи и головы.

Когда речь заходит о 
декоративно-прикладном 
творчестве, на ум обычно 
приходят шитье, вышивка, 
резьба, плетение… Софья же 
делает совершенно особенные 
вещи. Больше всего она любит  
украшать свадьбы, придавать  
свадебным традициям непо-
вторимое очарование.

– Мне очень нравится, – 
признается она, – обряд за-
жжения семейного очага. Две 
горящие длинные тонкие свечи 
передают по цепочке род-
ственники жениха и невесты, 
потом от них молодые зажига-
ют свечу толстую – свой очаг. 
Очень трогательно и красиво. 
Сегодня можно купить в мага-
зине свечи любого размера, 

цвета, формы, но ведь свадь-
ба – особенное событие, она 
помнится всю жизнь. И свечи 
на ней должны быть уникаль-
ными и неповторимыми. 

Такие Софья и делает, 
украшая их цветами и узо-
рами, которые создает сама, 
следуя исключительно за сво-
ей фантазией. А еще украшает 
фужеры для молодых, бутылки 
шампанского, которые ставят-
ся перед женихом и невестой, 
и потом хранятся до опреде-
ленного времени: одну приня-
то открыть в годовщину свадь-
бы, вторую – на рождение 
первенца. Открыть бутылку, 
украшенную Софьей, просто 
так, потому что «захотелось 
выпить», не поднимется рука.

Делает она и один из глав-
ных атрибутов нынешних сва-
деб – казну. Сейчас уже не 
принято поздравлять моло-
дых объемными свертками и 
огромными подарками, уходят 
в прошлое и простые подно-
сы, на которые складывали 
денежные конвертики. Изящ-

ные коробочки, небольшие 
сундучки – казна – это еще 
один символ свадьбы, ко-
торый семья будет хранить 
долгие годы в память о самом 
своем счастливом дне.

– Вообще, – говорит Софья 
Валерьевна, – свадьбу мож-
но «сделать» любую, самую 
необычную. Например (по 
желанию молодых), в морском 
стиле, где все, от карточек 
для гостей и до бутоньерки 
жениха и подвязки невесты, 
связано с морем, солнцем, 
радостью. В общем – свобода 
фантазии!

Она умеет шить, вышивать, 
вязать, но это ей неинтересно, 
ей больше по душе дизайн. 
Еще совсем маленькой она 
начала рисовать. Родители 
сочли это самым обычным 
детским занятием и решили 
отдать девочку в музыкальную 
школу, но Соня заупрямилась 
и давить на нее не стали. 

Чем ей заниматься, Соня 
решила сама: пришла в худо-
жественную школу и сказала, 
что хочет в нее записаться. 
Большим своим везением 
она считает то, что попала в 
класс замечательного педа-
гога Светланы Геннадьевны 
Подшиваловой, которая, как 
никто, понимала девочку и 
поддерживала ее в стремле-
нии к необычному.

«Художку» Софья закон-
чила с красным дипломом. 
А потом буквально сразила 
своих педагогов – поступила 
в Иркутский политехнический 
институт на  специальность 
«Инженер-теплоэнергетик». 

– Но никуда не денешься 
от того, к чему тянется душа, 
– улыбается она, – я не рас-
стаюсь с фотоаппаратом, 
рисую, все свободное время 
что-то придумываю, мастерю, 
оформляю. Даже в институте 
без этого не обошлось: ко мне 
обращались кандидаты техни-
ческих наук, просили помочь 
в оформлении материалов к 
защите – тогда ведь возмож-
ности были не те, что сегодня, 
все делалось на ватмане и 
должно было выглядеть четко 
и красиво.

…Еще одно увлечение Со-
фьи – «сплюшки». Замеча-
тельная идея – соединить по-
душку с игрушкой. Дети любят 
со «сплюшками» играть и с 
удовольствием на них же спят. 
У каждой «сплюшки» свой 
характер: одни серьезные, на 
другие невозможно смотреть 
без улыбки, но главное – все 
они добрые и создают у ре-
бенка хорошее настроение, 
становятся его настоящими 
друзьями.

Интересна детская зона, 
над которой Софья тоже ра-
ботает с удовольствием. Для 
мам и пап очень важно, чтобы 
кроватка их малыша была 
полностью безопасна, чтобы 
он не набивал в ней шишки, 
не застревал между пере-
кладинами. Эту задачу пре-
красно выполняют защитные 
барьеры, с ними ребенок не 
только огражден от травм, он 
увлеченно играет плоскими 
мягкими фигурами: домиками, 
совушками, зверушками.

Однажды ее заинтересова-
ла каретная стяжка – отделка 
спинок и изголовий кроватей, 
диванов в особой технике, на-
поминающей давнюю технику 
отделки карет с выполнением 
складок, использованием пу-
говиц. Кровать, на которой вы 
проспали не один год, меняет-
ся самым чудесным образом, 
иначе, как шикарной, назвать 
ее просто невозможно. Софья 
попробовала – получилось!

Получилась и роспись по 
ткани и коже, причем больше 
прикладного характера.

– Бывает же, – объясняет 
Софья, – что вам очень нра-
вится какое-то платье, но вы 
на него, почти неношенное, 
посадили пятно, вывести ко-
торое невозможно, прижгли 
его утюгом или пролили на 
него клей. Не выбрасывать же 
любимую вещь! Ее можно не 
только спасти, но и обновить. 
Беру специальные краски и 
включаю фантазию, рисовать 
можно, что угодно. Прогла-
живаю рисунок утюгом, и он 
долго потом держится. Так же 
можно скрывать дефекты на 
обуви или просто из обычных 
туфель или сапог сделать экс-
клюзив. Я однажды сделала 
рисунок для одной знако-
мой, потом она еще наклеила 
стразы, так на улице люди 
оборачивались – сапожки, 
единственные на весь город!

Одежду и обувь с рисунком 
она делает и просто для кра-
соты – для себя, дочки Насти, 
для своих близких, друзей. 
Кстати, древние люди были 
уверены: роспись на одежде 
защищает человека от всяче-
ских напастей.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Анастасии КРЮКОВОЙ.



31 N 8,
1 февраля 2018 ã.творчество

Ученые давно 
установили: лень –
двигатель прогресса. 
Не хотел человек 
копать яму – придумал 
экскаватор, лень ему 
было ходить за водой 
– изобрел водопровод. 
Еще безделье 
необходимо 
для здоровья мозга, 
как кардиотренировки 
имеют решающее 
значение для здоровья 
сердца. Когда 
вы позволяете себе 
ничего не делать 
и ни о чем не думать, 
активизируется область 
мозга, ответственная 
за творчество. 
Именно в такие минуты 
нас посещают 
различные озарения. 

С этим полностью согласна 
Софья Крюкова. И лениться 
(не часто, конечно) она пред-
почитает в особом комфорте. 
С подушками, которые  делает 
сама, и один вид которых пря-
мо указывает на их назначе-
ние. Подушки «ЛЕНЬ» универ-
сальны: они могут выполнять 
функцию декоративную, а 
также чисто практическую. Их 
составные части, буквы, между 
собой сшиты, а крайние снаб-
жены пуговицами и застежка-
ми, так что при необходимости 
их легко превратить в самую 
обычную подушку и подремать 
на ней. Впрочем, не только 
подремать.

– Первую такую подушку, 
– рассказывает Софья Вале-
рьевна, – я подарила свое-
му учителю, преподавателю 
декоративно-прикладного 
искусства художественной 
школы. Он много лет занимал-
ся резьбой по дереву, а это 
работа сидячая, при которой 
большая нагрузка приходит-
ся на спину. Мою подушку 

Чтобы стало Чуть больше 
на земле красоты…

учитель в разложенном виде 
пристраивал на стул и, как 
потом мне рассказал, чувство-
вал, что спина устает намного 
меньше. Другие знакомые го-
ворили, что на такой подушке 
хорошо спать, в ней мягкий 
наполнитель, она плотная и 
удобная для шеи и головы.

Когда речь заходит о 
декоративно-прикладном 
творчестве, на ум обычно 
приходят шитье, вышивка, 
резьба, плетение… Софья же 
делает совершенно особенные 
вещи. Больше всего она любит  
украшать свадьбы, придавать  
свадебным традициям непо-
вторимое очарование.

– Мне очень нравится, – 
признается она, – обряд за-
жжения семейного очага. Две 
горящие длинные тонкие свечи 
передают по цепочке род-
ственники жениха и невесты, 
потом от них молодые зажига-
ют свечу толстую – свой очаг. 
Очень трогательно и красиво. 
Сегодня можно купить в мага-
зине свечи любого размера, 

цвета, формы, но ведь свадь-
ба – особенное событие, она 
помнится всю жизнь. И свечи 
на ней должны быть уникаль-
ными и неповторимыми. 

Такие Софья и делает, 
украшая их цветами и узо-
рами, которые создает сама, 
следуя исключительно за сво-
ей фантазией. А еще украшает 
фужеры для молодых, бутылки 
шампанского, которые ставят-
ся перед женихом и невестой, 
и потом хранятся до опреде-
ленного времени: одну приня-
то открыть в годовщину свадь-
бы, вторую – на рождение 
первенца. Открыть бутылку, 
украшенную Софьей, просто 
так, потому что «захотелось 
выпить», не поднимется рука.

Делает она и один из глав-
ных атрибутов нынешних сва-
деб – казну. Сейчас уже не 
принято поздравлять моло-
дых объемными свертками и 
огромными подарками, уходят 
в прошлое и простые подно-
сы, на которые складывали 
денежные конвертики. Изящ-

ные коробочки, небольшие 
сундучки – казна – это еще 
один символ свадьбы, ко-
торый семья будет хранить 
долгие годы в память о самом 
своем счастливом дне.

– Вообще, – говорит Софья 
Валерьевна, – свадьбу мож-
но «сделать» любую, самую 
необычную. Например (по 
желанию молодых), в морском 
стиле, где все, от карточек 
для гостей и до бутоньерки 
жениха и подвязки невесты, 
связано с морем, солнцем, 
радостью. В общем – свобода 
фантазии!

Она умеет шить, вышивать, 
вязать, но это ей неинтересно, 
ей больше по душе дизайн. 
Еще совсем маленькой она 
начала рисовать. Родители 
сочли это самым обычным 
детским занятием и решили 
отдать девочку в музыкальную 
школу, но Соня заупрямилась 
и давить на нее не стали. 

Чем ей заниматься, Соня 
решила сама: пришла в худо-
жественную школу и сказала, 
что хочет в нее записаться. 
Большим своим везением 
она считает то, что попала в 
класс замечательного педа-
гога Светланы Геннадьевны 
Подшиваловой, которая, как 
никто, понимала девочку и 
поддерживала ее в стремле-
нии к необычному.

«Художку» Софья закон-
чила с красным дипломом. 
А потом буквально сразила 
своих педагогов – поступила 
в Иркутский политехнический 
институт на  специальность 
«Инженер-теплоэнергетик». 

– Но никуда не денешься 
от того, к чему тянется душа, 
– улыбается она, – я не рас-
стаюсь с фотоаппаратом, 
рисую, все свободное время 
что-то придумываю, мастерю, 
оформляю. Даже в институте 
без этого не обошлось: ко мне 
обращались кандидаты техни-
ческих наук, просили помочь 
в оформлении материалов к 
защите – тогда ведь возмож-
ности были не те, что сегодня, 
все делалось на ватмане и 
должно было выглядеть четко 
и красиво.

…Еще одно увлечение Со-
фьи – «сплюшки». Замеча-
тельная идея – соединить по-
душку с игрушкой. Дети любят 
со «сплюшками» играть и с 
удовольствием на них же спят. 
У каждой «сплюшки» свой 
характер: одни серьезные, на 
другие невозможно смотреть 
без улыбки, но главное – все 
они добрые и создают у ре-
бенка хорошее настроение, 
становятся его настоящими 
друзьями.

Интересна детская зона, 
над которой Софья тоже ра-
ботает с удовольствием. Для 
мам и пап очень важно, чтобы 
кроватка их малыша была 
полностью безопасна, чтобы 
он не набивал в ней шишки, 
не застревал между пере-
кладинами. Эту задачу пре-
красно выполняют защитные 
барьеры, с ними ребенок не 
только огражден от травм, он 
увлеченно играет плоскими 
мягкими фигурами: домиками, 
совушками, зверушками.

Однажды ее заинтересова-
ла каретная стяжка – отделка 
спинок и изголовий кроватей, 
диванов в особой технике, на-
поминающей давнюю технику 
отделки карет с выполнением 
складок, использованием пу-
говиц. Кровать, на которой вы 
проспали не один год, меняет-
ся самым чудесным образом, 
иначе, как шикарной, назвать 
ее просто невозможно. Софья 
попробовала – получилось!

Получилась и роспись по 
ткани и коже, причем больше 
прикладного характера.

– Бывает же, – объясняет 
Софья, – что вам очень нра-
вится какое-то платье, но вы 
на него, почти неношенное, 
посадили пятно, вывести ко-
торое невозможно, прижгли 
его утюгом или пролили на 
него клей. Не выбрасывать же 
любимую вещь! Ее можно не 
только спасти, но и обновить. 
Беру специальные краски и 
включаю фантазию, рисовать 
можно, что угодно. Прогла-
живаю рисунок утюгом, и он 
долго потом держится. Так же 
можно скрывать дефекты на 
обуви или просто из обычных 
туфель или сапог сделать экс-
клюзив. Я однажды сделала 
рисунок для одной знако-
мой, потом она еще наклеила 
стразы, так на улице люди 
оборачивались – сапожки, 
единственные на весь город!

Одежду и обувь с рисунком 
она делает и просто для кра-
соты – для себя, дочки Насти, 
для своих близких, друзей. 
Кстати, древние люди были 
уверены: роспись на одежде 
защищает человека от всяче-
ских напастей.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Анастасии КРЮКОВОЙ.
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Êòî èùåò ðàáîòó: ãðàôèê 
3/5, çàðïëàòà 75000-100000, 
îòïóñê 52 äíÿ – çâîíèòå! Áó-
äåì èñêàòü âìåñòå! 

— Ìààààì! Çàâòðà ðî-
äèòåëüñêîå ñîáðàíèå! Ïîé-
äåøü? 

— Íåò! 
— À ïî÷åìó? 
— Çíàþ ÿ ýòè ðîäèòåëü-

ñêèå ñîáðàíèÿ! Ìû ëó÷øå ñ 
òîáîé íà ýòè äåíüãè â Åãè-
ïåò ñúåçäèì! 

Ó÷èòåëÿ òàêèå ñòðàííûå. 
Íå ïîíèìàþ, çà÷åì íóæíî íà 
ìåíÿ îðàòü, åñëè ÿ ÷òî-òî íå 
çíàþ. ß òóïîé, à íå ãëóõîé. 

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî æåí-
ùèíû æèâóò äîëüøå ìóæ÷èí. 

Ýòî âïîëíå åñòåñòâåííî, 
âåäü íè îäíà æåíùèíà íå áó-
äåò ïðûãàòü â ñóãðîá ñ òðå-
òüåãî ýòàæà, ïîòîìó ÷òî «Ñå-
ðåãà îáåùàë ÿùèê ïèâà!».  

Êîãäà ìíå ãîâîðÿò, ÷òî 
áóäåò è íà ìîåé óëèöå ïðàçä-
íèê, ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, 
÷òî ÿ ïîñòîÿííî ïåðååçæàþ.

— ×òî òàêîå íàèâíîñòü? 
— Ïðåäïîëîæåíèå î òîì, 

÷òî ðóññêîãî ÷åëîâåêà îò 
âûïèâêè óäåðæèò îòñóò-
ñòâèå çàêóñêè.

— Äâà, Ðîìà! 
— Ìàðüèâàííà, âû âñå-

òàêè íà óðîêå ìàòåìàòèêè, 
à íå â áàðå. 

— Ðîìà! Äâà-à-à-à! 

Òîëüêî íàø ÷åëîâåê ìî-
æåò ïðîïèòü äåíüãè ñ òåì 
÷åëîâåêîì, ó êîòîðîãî èõ 
çàíÿë. 

Çàäàþ ðåáåíêó èçâåñò-
íóþ çàãàäêó: «Òî òîëñòååò, 
òî õóäååò, íà âñþ õàòó ãî-
ëîñèò» (îòâåò — ãàðìîøêà). 

Ðåáåíîê 5 ëåò íà ýòó çà-
ãàäêó, íå çàäóìûâàÿñü, îò-
âå÷àåò — «Ìàìà».

Ó÷èìñÿ ãîòîâèòü ñóï ñ 
ôðèêàäåëüêàìè: äëÿ íà-
÷àëà î÷èñòèì ïåëüìåíè îò 
êîæóðû.

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Ðåêëàìà.
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