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Ðåêëàìà.

×ÀÑÒÈ×ÊÀ ËÞÁÈÌÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
Íà äåíü ðîæäåíèÿ ÿ ïîëó÷èëà ìíîãî ïîäàðêîâ – ÿðêèõ, èíòåðåñ-

íûõ. Íî èõ áóêâàëüíî çàòìèë àëüáîì, êîòîðûé ïðèñëàëè ìíå èç ìîåãî 
ðîäíîãî ãîðîäà. ß ãîòîâèëàñü ê ïðèõîäó ãîñòåé, äåë áûëî åùå î÷åíü 
ìíîãî, çàãëÿíóëà â àëüáîì ìèìîõîäîì. È óæå íå ñìîãëà îòîðâàòüñÿ. 

ß ðîäèëàñü â Ìåæäóðå÷åíñêå, âûðîñëà â íåì, ìíå çíàêîì êàæäûé åãî 
óãîëîê. È âîò îí, ìîé ëþáèìûé ãîðîä, ó ìåíÿ ïåðåä ãëàçàìè. ß ëþáóþñü  
ôîòîãðàôèÿìè íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åíñêà, çàõâàòûâàþùåé ïàíîðàìîé, êî-
òîðàÿ îòêðûâàåòñÿ ñ Ñûðêàøèíñêîé ãîðû, âîñõèùàþñü ïûøíûìè öâåò-
íèêàìè, óëûáàþñü çàáàâíûì è ìèëûì ôèãóðêàì, ðàññòàâëåííûì ïî Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîìó ïðîñïåêòó, âñìàòðèâàþñü â ëèöà ëþäåé – òâîð÷åñêèõ, 
óâëå÷åííûõ, ðàäîñòíûõ, ñ÷àñòëèâûõ. È ñëîâíî âîçâðàùàþñü òóäà, îòêó-
äà óåõàëà íå òàê óæ äàâíî (áûëà â ìîåì ãîðîäå â àâãóñòå, â îòïóñêå), íî 
óæå óñïåëà ñîñêó÷èòüñÿ.

Ñïàñèáî êîëëåêòèâó èçäàòåëüñêîãî äîìà «Êîíòàêò», âûïóñòèâøåìó ýòîò 
çàìå÷àòåëüíûé ôîòîàëüáîì. Â îæèäàíèè ñëåäóþùåãî îòïóñêà, êîòîðûé 
òîæå ïðîâåäó â ñâîåì ðîäíîì ãîðîäå, ÿ áóäó ñíîâà è ñíîâà ïåðåëèñòû-
âàòü ñòðàíèöû, ðàññìàòðèâàòü ôîòîãðàôèè, âñïîìèíàòü, êàêèìè ýòè ìå-
ñòà áûëè âî âðåìåíà ìîåãî äåòñòâà, þíîñòè, ðàäîâàòüñÿ òîìó, ÷òî ñòàëè 
îíè óäèâèòåëüíî êðàñèâûìè è íåïîâòîðèìûìè.

Òåïåðü ó ìåíÿ çäåñü, çà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ îò Ìåæäóðå÷åíñêà, åñòü 
÷àñòè÷êà ìîåãî ðîäíîãî ãîðîäà. È ìíå êàæåòñÿ, òàêóþ ÷àñòè÷êó áûëè áû 
ïðîñòî ñ÷àñòëèâû èìåòü ó ñåáÿ ñîòíè ìåæäóðå÷åíöåâ, êîòîðûå â ðàçíîå 
âðåìÿ óåõàëè â äðóãèå ãîðîäà, îáëàñòè, ñòðàíû. Ïîâåðüòå ìíå, âàøè äåòè, 
âíóêè, ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè, äÿäè è òåòè, äðóçüÿ, êîòîðûå ðî-
äèëèñü â Ìåæäóðå÷åíñêå èëè êîãäà-òî æèëè â íåì, áóäóò âàì áåñêîíå÷-
íî áëàãîäàðíû çà òàêîé ïîäàðîê. ß ýòî çíàþ ïî ñåáå!

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê çåìëÿêàì,
Ãàëèíà ÓÕËÎÂÀ (ÄÛÌÎÂÀ), Ôåîäîñèÿ, Êðûì.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Êàê ïîääåðæàòü çäîðîâüå â äàí-
íîé ñèòóàöèè? Ëó÷øå âñåãî – ïîå-
õàòü ê ìîðþ è ïîäûøàòü ìîðñêèì 
âîçäóõîì. Îäíàêî íå âñåì ýòî äî-
ñòóïíî ïî ôèíàíñîâûì ñîîáðàæå-
íèÿì, à òàêæå â ñèëó çàíÿòîñòè è 
ìíîæåñòâà èíûõ çàáîò. 

Ãäå æå âûõîä? Îí åñòü – ìû ìî-
æåì ïîïðàâèòü ñâîå çäîðîâüå öå-
ëåáíûì ìîðñêèì âîçäóõîì, íå âû-
åçæàÿ èç ãîðîäà. Èìåííî ýòî ïðåä-
ëàãàåò íàì «ìîðñêîé êóðîðò» â öåí-
òðå Ìåæäóðå÷åíñêà, ñîëÿíàÿ ïåùå-

ðà âëàæíîãî òèïà. ×òîáû ïîïàñòü â 
íåå, äîñòàòî÷íî ïðèéòè ïî àäðåñó: 
ïðîñïåêò Ñòðîèòåëåé, 16.

Ó÷åíûå ñäåëàëè âûâîä: èîíè-
çèðîâàííûé è íàñûùåííûé ñîëÿ-
ìè âîçäóõ â ãàëîêàìåðå âëàæíîãî 
òèïà ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷åí âîçäó-
õó ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ, îäíî ïîñå-
ùåíèå ñîëÿíîé ïåùåðû ïî äîñòè-
ãàåìîìó ýôôåêòó ñðàâíèìî ñ òðåõ-
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì íà ìîðå.

Ïî÷åìó æå âîçíèêàåò òàêîé ýô-
ôåêò? Åñëè âû áûâàëè íà ìîðå, 
âñïîìíèòå ñâîè îùóùåíèÿ: ëåãêîå, 
ñâîáîäíîå äûõàíèå, âû íàïîëíåíû 
ýíåðãèåé è íåîáúÿñíèìîé ðàäî-
ñòüþ. Ýòî âûçâàíî òåì, ÷òî ÷èñòûé 
âîçäóõ è ïðèðîäíàÿ âîäà èìåþò âû-
ñîêóþ êîíöåíòðàöèþ îòðèöàòåëü-
íûõ èîíîâ. Ïðåáûâàíèå â àòìîñ-
ôåðå, íàñûùåííîé èìè, óëó÷øàåò 
ñîñòàâ êðîâè, íîðìàëèçóåò äûõà-
íèå, ïîâûøàåò îáìåí âåùåñòâ, àê-
òèâèçèðóåò ãîðìîíàëüíóþ ñèñòå-
ìó. Ãèäðîàýðîèîíû ïðàêòè÷åñêè ó 
âñåõ óëó÷øàþò ñîí, àïïåòèò, óñêî-
ðÿþò âûçäîðîâëåíèå. 

Íî è îáû÷íûé, äàæå ãîðîäñêîé 
âîçäóõ, ìîæåò ñòàòü öåëåáíûì, ýòî 
îòêðûòèå ñäåëàë ðóññêèé ó÷åíûé 
Àëåêñàíäð ×èæåâñêèé. Îí óñòàíî-
âèë, ÷òî ïðè îòñóòñòâèè îòðèöà-
òåëüíûõ èîíîâ æèçíü ïðåêðàùàåò-
ñÿ, ïðè íåäîñòàòêå – âñå ôóíêöèè 
îðãàíèçìà óãíåòåíû. Èç-çà íåõâàòêè 
òàêèõ ÷àñòèö ñíèæàþòñÿ íàøè ôè-
çè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ñïîñîáíî-

ÌÎÐÑÊÎÉ ÊÓÐÎÐÒ 
Â ÖÅÍÒÐÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ

À âû çíàåòå, ÷òî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ãîðîæàíèí îêîëî 93 
ïðîöåíòîâ ñâîåé æèçíè ïðîâîäèò â çäàíèÿõ, îêîëî 5 ïðîöåíòîâ 
– â òðàíñïîðòå è òîëüêî 2 ïðîöåíòà – íà ïðèðîäå? Ìû ïðàêòè-
÷åñêè «çàìóðîâàíû» â ðàçëè÷íûõ ñòðîåíèÿõ, èñïûòûâàÿ íà ñåáå 
âëèÿíèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí, øóìà, âèáðàöèè, çàãðÿçíåííî-
ñòè âîäû. Åùå â  âîçäóõå ãîðîäîâ âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ òÿæåëûõ 
ìåòàëëîâ, ôðåîíîâ, íåôòåïðîäóêòîâ è ïàòîãåííûõ ìèêðîáîâ. Êàê 
ðåçóëüòàò – æèòåëè ãîðîäîâ ÷àñòî ñòðàäàþò îò òàêèõ çàáîëåâà-
íèé, êàê ïîíèæåííûé èììóíèòåò, ñòðåññ, áåññîííèöà, õðîíè÷å-
ñêàÿ óñòàëîñòü, â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä – îò ïðèñòóïîâ áðîíõè-
òà, àñòìû, ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé ãîðëà è íîñà, àëëåðãèè.

ñòè. Ýòî îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó ìû òàê 
áûñòðî óñòàåì â çàêðûòûõ ïîìå-
ùåíèÿõ. Îòñþäà âûâîä: äëÿ ñóùå-
ñòâîâàíèÿ è íîðìàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ âñåõ æèâûõ îðãàíèçìîâ íåîá-
õîäèìî, ÷òîáû ÷àñòü âîçäóõà áûëà 
èîíèçèðîâàíà. Íà ýòîé îñíîâå è 
áûëè ñîçäàíû ãàëîêàìåðû – âëàæ-
íûå è ñóõèå.

Ãàëîêàìåðà – ýòî ñïåöèàëüíî 
îáîðóäîâàííîå ïîìåùåíèå ñ îñî-
áûì äèçàéíîì, èìèòèðóþùèì ïðè-
ðîäíóþ ñîëåâóþ ïåùåðó. Îíà èñ-

ïîëüçóåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ, ïðîôè-
ëàêòèêè, îçäîðîâëåíèÿ è ðåàáè-
ëèòàöèè.

Íàãíåòàòåëü âîçäóõà â ñóõîé 
êîìíàòå ïðîñòî îòðûâàåò ÷àñòè÷-
êè ñîëè ñî ñòåí, ïîòîëêà. Âî âëàæ-
íîé êàìåðå òàêæå  èìååòñÿ ïîêðû-
òèå ñîëè â âèäå ïëèò íà ñòåíàõ è 
ïîòîëêå, òîëüêî âîçäóõ â êîìíàòó, 
ãäå íàõîäÿòñÿ ïàöèåíòû, ïîäàåò-
ñÿ óâëàæíåííûé, äà åùå è ïîäçà-
ðÿæåííûé îòðèöàòåëüíûì çàðÿäîì. 
Ïðîùå ãîâîðÿ, ýòî ôèçðàñòâîð, çà-
ðÿæåííûé îòðèöàòåëüíî. 

Âñå îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííûå 
àýðîçîëè àêòèâíû, ýòî êàê æèâàÿ 
âîäà: ïðè åå íàëè÷èè àêòèâèçè-
ðóåòñÿ ëþáîé ïðîöåññ íà êëåòî÷-
íîì óðîâíå. Íà êëåòî÷íîé ìåìáðà-
íå ïîÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîííûé ïîòåí-
öèàë, êîòîðûé è ñòàíîâèòñÿ àêòè-
âàòîðîì ýëåêòðîëèòè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè è èçìåíåíèÿ ïîòåíöèàëà íà 
ìåìáðàíå êëåòêè.

Â ñîëÿíîé ïåùåðå, âëàæíîé 
ãàëîêàìåðå  äîñòèãàåòñÿ äâîé-
íîé ýôôåêò îçäîðîâëåíèÿ: ñîëå-
íûé èîíèçèðîâàííûé âîçäóõ â íåé 
åùå è âëàæíûé, ÷òî îáåñïå÷èâà-
åò ìÿãêîñòü è åñòåñòâåííîñòü âîç-
äåéñòâèÿ íà çàùèòíûå ñèëû îðãà-
íèçìà ïðè âûñîêîé åãî ýôôåêòèâ-
íîñòè. Òî åñòü ìû ïîëó÷àåì àíà-
ëîã ìîðñêîãî êóðîðòà, íà êîòîðûé 
è åõàòü-òî íå íàäî, ðàçâå ÷òî íà àâ-
òîáóñå èëè ìàøèíå.

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ íàì ïîìîæåò 

ãàëîòåðàïèÿ? Ïðè çàáîëåâàíèÿõ 
ËÎÐ-îðãàíîâ: ñèíóñèòàõ (ãàéìîðèò, 
ôðîíòèò) â õðîíè÷åñêîé èëè ïîäî-
ñòðîé ñòàäèè;  ïîëëèíîçå, àëëåðãè-
÷åñêîì ðèíèòå. Ïðè çàáîëåâàíèÿõ 
îðãàíîâ äûõàíèÿ: òðàõåèòå, ïíåâìî-
íèè, îñòðîì áðîíõèòå ñ çàòÿæíûì 
òå÷åíèåì, à òàêæå õðîíè÷åñêîì è 
àñòìàòè÷åñêîì; áðîíõèàëüíîé àñò-
ìå ëåãêîé è ñðåäíåé ñòåïåíè. 

Âàì ñòàíåò çíà÷èòåëüíî ëåã÷å 
ïîñëå ïîñåùåíèÿ ñîëÿíîé ïåùåðû, 
åñëè ó âàñ ïñîðèàç â ñòàáèëèçàöè-
îííîé ñòàäèè; äåðìàòîç, äèôôóç-
íàÿ è ýêññóäàòèâíàÿ ôîðìà â ñòà-
äèè ñòàáèëèçàöèè; óãðè èëè ýêçå-
ìà. Òàêæå âû ïîñëå ïåðâûõ æå ïðî-
öåäóð çàìåòèòå, êàê î÷èñòèëàñü è 
îìîëîäèëàñü âàøà êîæà.

Ïîñåòèòü ñîëÿíóþ ïåùåðó ðå-
êîìåíäóåòñÿ ëþäÿì ñî ñíèæåííûì 
îáùèì è ìåñòíûì èììóíèòåòîì: ÷à-
ñòî áîëåþùèì ÎÐÇ è ÎÐÂÈ; ðàáî-
òàþùèì â óñëîâèÿõ âðåäíîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Åñëè âû ðåøèëè áðî-
ñèòü êóðèòü, ñåàíñû îáëåã÷àò âàì 
ýòîò ïðîöåññ.

Ïîêàçàíà ãàëîòåðàïèÿ òàê-
æå ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû: ãèïåðòîíè÷å-
ñêîé áîëåçíè ïåðâîé è âòîðîé ñòà-
äèé; ïðè ãèïîòîíèè.

Íå îáÿçàòåëüíî áûòü áîëüíûì, 
÷òîáû ïîñåùàòü ýòè ïðîöåäóðû, 
îíè ïîéäóò íà ïîëüçó è ëþäÿì çäî-
ðîâûì, òåì áîëåå ÷òî ýòî – ïðîöå-
äóðû ñ îòëîæåííûì è íàêîïèòåëü-
íûì ýôôåêòîì. Îíè âîîáùå î÷åíü 
ïîëåçíû æèòåëÿì ãîðîäîâ ñ èõ íå-
áëàãîïîëó÷íîé ýêîëîãèåé.

Äëÿ ïîñåùåíèÿ ñîëÿíîé ïå-
ùåðû íåò àáñîëþòíî íèêàêèõ âîç-
ðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé. Ãàëîòåðàïèÿ 
î÷åíü ïîëåçíà äåòÿì: èçâåñòíî, ÷òî 
îíè, ïîñåùàÿ äåòñêèé ñàä, øêîëó, 
áîëüøå, ÷åì âçðîñëûå, ïîäâåðæå-
íû èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèÿì. À 
ïðîäîëæèòåëüíûé ïðèåì ðåáåíêîì 
ëåêàðñòâåííûõ  ñðåäñòâ çíà÷èòåëü-
íî îñëàáëÿåò åãî èììóíèòåò. Áëàãî-
äàðÿ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè äàí-
íîãî ñïîñîáà ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàê-
òèêè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, îòñóò-
ñòâèþ êàêèõ-ëèáî ñåðüåçíûõ ïîáî÷-
íûõ ýôôåêòîâ, à òàêæå âîçìîæíîñòü 
äîçèðîâàòü êîíöåíòðàöèè õëîðè-
äà íàòðèÿ è íà ïðîòÿæåíèè âñåé 
ïðîöåäóðû âåñòè íåïðåðûâíîå íà-
áëþäåíèå çà ñîñòîÿíèåì ðåáåí-
êà, ãàëîòåðàïèÿ ïîëó÷èëà îäîáðå-
íèå îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ïåäèà-
òðîâ ñàìîé âûñîêîé êâàëèôèêàöèè.

Ëþäè ñðåäíåãî âîçðàñòà ïðèõî-
äÿò â ñîëÿíóþ ïåùåðó ïî÷èñòèòüñÿ. 
Ïîñëå î÷èùåíèÿ ëåãêèõ óñêîðÿåòñÿ 
îáìåí âåùåñòâ, è, êàê ñëåäñòâèå, 
êëåòêè îáíîâëÿþòñÿ áûñòðåå, à ýòî 
îìîëàæèâàåò âåñü îðãàíèçì, ïðî-
èñõîäèò ïîâûøåíèå èììóíèòåòà.

Ïîæèëûì ëþäÿì äàííûå ïðîöå-
äóðû ïîçâîëÿþò ìèíèìèçèðîâàòü 
âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ, çíà÷èòåëü-
íî ñíèçèòü ñêîðîñòü ïðîöåññîâ óãà-
ñàíèÿ ôóíêöèé îðãàíîâ. 

Íî íàäî ïîìíèòü, ÷òî, êàê è ïðè 
ëþáîì ñïîñîáå ëå÷åíèÿ, â ãàëîòå-
ðàïèè òàêæå èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêà-
çàíèÿ. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, âîçìîæ-
íàÿ èíäèâèäóàëüíàÿ íåïåðåíîñè-
ìîñòü ñàìîãî ñîëåíîãî àýðîçîëÿ. 
Òàêæå íå ñòîèò ðèñêîâàòü, åñëè ó 
âàñ â äàííûé ìîìåíò îñòðûé ïå-
ðèîä çàáîëåâàíèÿ, âûñîêàÿ òåìïå-
ðàòóðà, êàêèå-ëèáî èíôåêöèîííûå 
çàáîëåâàíèÿ (äî îêîí÷àíèÿ êàðàí-
òèíà), òóáåðêóëåç.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÑÎËßÍÀß ÏÅÙÅÐÀ ÂËÀÆÍÎÃÎ ÒÈÏÀ. 
Ïðîñïåêò Ñòðîèòåëåé, 16. Òåë.: 2-02-85. 
Ñòîèìîñòü îäíîé ïðîöåäóðû – 150 ðóáëåé, äëÿ ïåíñè-

îíåðîâ – 130 ðóáëåé, äëÿ äåòåé – 100 ðóáëåé.
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Причинен ущерб 
Пожарные выезжали за 

неделю шесть раз. 
В четырех случаях за-

дымления были связаны с 
пригоранием пищи и заго-
ранием мусора. Два пожара 
возникали в частном секторе 
из-за нарушений правил экс-
плуатации печного оборудо-
вания и короткого замыкания 
электропроводки. Хозяевам 
индивидуальных домов при-
чинен значительный ущерб, 
обошлось без пострадавших. 

Софья Журавлева.

Пылающий адрес 
войны

Творческие работники 
ГДК «Юность» провели для 
учащихся начальных классов 
школы N 4 информационные 
часы доблести «Пылающий 
адрес войны – Сталинград».

Ребята слушали рассказ 
о жестоком сражении, о Ма-
маевом кургане, героизме и 
мужестве защитников горо-
да, пробовали представить 
себя на месте героев, раз-
мышляя, а смогли бы они 
сами повторить их подвиг. 
Также с большим интересом 
дети посмотрели хроноло-
гический документальный 
фильм «Сталинград: 200 дней 
мужества и стойкости».

Урок мужества
в школе N 12 прошел 

урок мужества «Помнить – 
чтобы жить!», посвященный 
100-летию Красной армии.

Такие уроки в школе про-
водятся традиционно не пер-
вый год. Особенно ценны они 
тем, что о подвигах, о служе-
нии Родине дети узнают не 
только из книг и фильмов, но 
и слышат о них из первых уст. 
В этот раз на урок мужества 
был приглашен руководитель 
кадетского движения, участ-
ник первой чеченской войны 
А.В. Дорофеев.

Нина БуТаКОва.

в краеведческом музеегородской 
калейдоскоп

Снежный деСант 
На  протяжении долгих лет каждый год в россии по-

свящается определенной теме, событию, дате. И так как 
эта тема напрямую влияет на социальную и общественную 
жизнь в нашей стране, то к ее выбору подходят тщательно 
и вдумчиво. 

Волонтерское движение в России приобрело большой размах, 
поэтому возникла необходимость привлечь к этому явлению нашей 
жизни особое внимание. В связи с этим 2018 год был объявлен Годом 
добровольца (волонтера).

Городской Дом культуры «Романтик» (п. Камешек) поддержал 
инициативу волонтерского движения и в конце январе создал добро-
вольческий отряд «Волна» (Волонтерский Отряд Ловких, Находчивых 
Активистов). В состав отряда вошли школьники, молодежь и взрослые 
активисты.

Был утвержден рабочий план, включающий в себя акции и ме-
роприятия социального значения, формы работы по воспитанию 
патриотизма, пропаганде здорового образа жизни, экологии, а также 
участие в творческих встречах, мастер-классах и других значимых 
для поселка мероприятиях.

Первым мероприятием «Волны» стала акция «Снежный десант», 
участники которой расчищали от снега ледовый каток, чтобы вновь 
доставить себе и другим детям (а также взрослым) радость здорового 
отдыха и развлечения. А впереди у нас еще много дел!

Ольга аЗарОва, 
художественный руководитель ГДК «романтик».

Фото автора.

В малом собрались участ-
ники традиционной выставки 
«Рождественская сказка»  на 
закрытие своей  экспозиции, 
работавшей  36 дней, а в боль-
шом зале – любители музыки, 
желавшие послушать пение лау-
реата международного конкурса 
«Предчувствие Рождества» в 
2016 году, хор  «Натали» из ДК 
«Железнодорожник».   Руково-
дитель хора «Натали» – Наталья 
Юрцевич, концертмейстер – 
Елена Лозовая.  

Логично, что обе группы 
собрались в большом зале, 
ведь творчество и  мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, и самодеятельных вокали-
стов было посвящено  Рождеству 
Христову. Музыку, пение,  про-
низанные высокой духовностью, 
прослушал и  благочинный церк-
вей Междуреченского городско-
го округа,    настоятель храма  
Всех Святых, протоиерей, отец 
Иоанн (Петручок).

– Благодаря хору «Натали» 
мы окунулись в Рождественское 
чудо, –  признал отец Иоанн. 
–  Хотя праздник и прошел,  но 

МаСтера и вокалиСты…
Первого февраля сотрудники городского 
краеведческого музея оперативно  соединили 
два  мероприятия, которые изначально планировалось 
провести в разных залах… 

свет Вифлеемской звезды, про-
сиявший уже более двух  тысяч 
лет назад, до сих пор указывает 
нам путь к Богу. Каждый из нас 
приносит те дары, те таланты и 
способности, которым Господь 
его наградил. Волхвы принесли 
Богомладенцу материальные 
дары, а мы приносим Господу 
творенья рук своих, свои пес-
нопения…

Благочинный пригласил лю-
бителей хорового церковного 
пения, собравшихся в музее,  
в храм, где церковный  хор так 
же замечательно исполняет 
духовные песнопения.  Он   по-
благодарил организаторов  и 
всех участников выставки «Рож-
дественская сказка» за при-
общение к духовной культуре, 
которая была присуща многим 
поколениям наших лучших со-
отечественников.

«Натали» исполнил еще и 
несколько «светских» произ-
ведений, и практически после 
каждого из рядов  слушателей 
неслось: «Браво!». 

Руководитель центра «Ма-
стер и подмастерья» А.В. Вой-

тенкова сообщила, что за 36 
дней   выставку  «Рождествен-
ская сказка», на которой были 
представлены изделия, выпол-
ненные в самой разной технике,  
посетили более 700 человек. 
Свое мастерство продемонстри-
ровали  117 мастеров.  Особое 
удовлетворение  организаторов 
вызывает тот факт, что из этого 
числа участников  90 – дети 
всех возрастов. Самые малень-
кие участники – воспитанники 
детских садов N 27, 37, 45. 
Немало школьников: учеников 
11-й школы, ныне называемой 
«Коррекция и развитие»,  22-й 
и  26-й школ, 24-й гимназии 
и 20-го лицея, воспитанников 
Центра детского творчества, 

реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Анна Ви-
кентьевна отметила, что юные 
мастера из школы «Коррекция и 
развитие» – постоянные участ-
ники практически всех выставок, 
организуемых в музее.

Свои работы представили 
мастера клуба «Досуг» город-
ского общества инвалидов, а 
также  умельцы из творческого 
объединения г. Мыски.

Авторы наиболее интерес-
ных, с душой выполненных 
работ, как взрослые, так и 
дети, получили  заслуженные 
дипломы! И… стали готовиться 
к очередной выставке!

людмила КОНОНеНКО.

год волонтера в россии

Междуреченский гор-
ностроительный техни-
кум предлагает пройти 
обучение по специаль-
ностям: электрогазос-
варщик, машинист экс-
каватора, машинист буро-
вой установки, машинист 
установок обогащения и 
брикетирования, слесарь-
ремонтник, слесарь по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования, повар.

Военный комиссариат 
городов Междуреченск 
и Мыски, Междуречен-
ского района  Кемеров-
ской области начинает 
предварительный отбор и 
оформление  документов 
на кандидатов, желающих 
поступить в высшее и 
среднее профессиональ-
ные учреждения Мини-
стерства обороны РФ в 
2018 г.

а как у них?
 Тройка стран-лидеров по количеству жителей, вовле-

ченных в волонтерскую работу: Норвегия (57 процентов), 
люксембург (55 процентов), Камерун (53 процента).

 в Южной Корее экономическая стоимость волонтерства 
превышает 2 миллиарда долларов в год.

 Каждый третий немец является волонтером, посвящая 
работе в добровольческих ассоциациях, проектах и группах 
взаимопомощи более 15 часов в месяц.

 Канадцы посвящают в среднем 191 час в год для рабо-
ты в качестве добровольцев. Это время эквивалентно 578 
тысячам мест с полной рабочей занятостью.

 Около 33 процентов населения Ирландии являются 
добровольцами. 

 19 процентов взрослого населения Франции хотя бы 
раз в жизни участвовали в волонтерских акциях, из них 60 
процентов регулярно участвуют в добровольческой работе, 
отдавая ей более 20 часов в месяц.

 в Соединенных Штатах число волонтеров-добровольцев 
достигло 56-62 процентов у женщин, посвящающих в 
среднем 3,4 часа в неделю этого рода деятельности, и 49 
процентов мужчин, занимающихся волонтерством 3,6 часа 
в неделю.
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новости угольной
промышленности

Майнинг-2018
5-6 апреля в международном 

выставочном комплексе «Ново-
сибирск Экспоцентр» состоится 
международная специализи-
рованная выставка-форум тех-
нологий горных разработок 
государств-участников ЕАЭС 
«Майнинг 2018».

Мероприятие уже получило 
государственную поддержку 
таких ведомств Российской 
Федерации, как ТПП РФ, Ми-
нистерство энергетики и то-
пливной промышленности РФ, 
Министерство промышленности 
и торговли РФ, Российский экс-
портный центр.

В форуме планируют при-
нять участие более 100 горных 
компаний стран-участниц ЕАЭС 
–  производителей оборудова-
ния, добывающих предприятий 
и  научно-исследовательских 
институтов.

Основная цель – создание 
уникальной площадки для де-
монстрации новейших техноло-
гий, которая откроет зарубеж-
ным и отечественным компаниям 
новые горизонты сотрудничества 
и позволит использовать пред-
ставленные возможности для 
развития бизнеса.

В рамках выставки-форума 
«Майнинг 2018» будут проведены  
конференции, семинары, круглые 
столы с участием руководителей 
министерств, союзов промыш-
ленников и предпринимателей, 
общественных организаций и 
деловых кругов Евразийского 
экономического союза.

Оснащение выставочного 
комплекса современным обору-
дованием позволит участникам 
продемонстрировать инновацион-
ные разработки своих компаний. 

ХК «СДС-Уголь»: 
итоги 

Холдинг «СДС-Уголь» подвел 
итоги работы за 2017 год. 

Предприятия компании до-
были 27,6 млн. т угля. (Это на 4% 
меньше уровня добычи 2016-го, в 
связи с продажей двух разрезов).  
Открытым способом добыто 20,8 
млн. т угля, подземным – 6,8 млн. 
т. На предприятиях открытой до-
бычи угля вывезено 242,3 млн. 
кубометров вскрыши. Готовя 
очистной фронт, проходчики шахт 
угольного холдинга прошли 17 
тыс. м горных выработок.

Углеобогатители компании 
переработали 15,6 млн. т уголь-
ного сырья, что составляет бо-
лее 56% от добытого объема и 
86,6% от суммарной мощности 
обогатительных фабрик. Повы-
шение объемов переработки и 
производства углей коксующихся 
и энергетических марок высоко-
го качества – важнейшая часть 
глобальной стратегии развития 
компании. В развитие угольных 
предприятий АО ХК «СДС» инве-

стировало в 2017 г. 3,41 млрд. 
рублей, значительная часть этих 
средств направлена на увеличе-
ние обогатительных мощностей.

Объем угольной продукции, 
отгруженной потребителям – 
24,1 млн. т, в том числе на экс-
порт 22 млн. т угля (91% общего 
объема поставки).

 На предприятиях холдинга  в 
два этапа проведена индексация 
заработной платы. Увеличена 
надбавка за безопасный труд 
с 10 до 20%. В 2017 году на 
реализацию социальной поли-
тики ХК «СДС-Уголь» направлено 
452 млн. рублей. Из них, на со-
циальную поддержку трудовых 
коллективов предприятий – 80 
млн. рублей, на организацию 
санаторно-курортного отдыха и 
оздоровление работников и их 
семей – 9,7 млн. рублей.

В 2018 г. компания «СДС-
Уголь» планирует прирост объ-
емов добычи угля подземным 
способом на 21%. На плановые 
показатели в 3-7% увеличится 
добыча угля на всех разрезах 
холдинга.

Сельхозугодья – 
под добычу угля

Новосибирское правитель-
ство перевело почти 3 га сель-
хозземель в Искитимском райо-
не области для добычи угля. 
Работы будет вести «Разрез 
Восточный».  

Врио губернатора Андрей 
Травников подписал распоряже-
ние правительства о переводе 
2,92 га сельскохозяйственных 
земель в категорию промышлен-
ности. Документ опубликован на 
сайте областной администрации. 

«Сибирский 
антрацит»  строит 
ж/д пути

«Сибирский антрацит» вло-
жит 2,3 млрд. рублей в строи-
тельство 25-километрового 
участка железнодорожного пути 
пропускной способностью 20 
млн. тонн грузов в год, гово-
рится в сообщении компании.

Пути соединят участки до-
бычи двух крупнейших угольных 
компаний области – «Сибир-
ского антрацита» и «Разреза 
Восточный», обогатительные 
фабрики «Сибирского антраци-
та» с пунктами переработки и 
погрузки угля, а также путями 
общего пользования РЖД.

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».

Итак, стартуют главные 
соревнования 
четырехлетия 
по зимним видам спорта 
— XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Несмотря на то, 
что Россия столкнулась 
с серьезными 
трудностями перед 
Олимпиадой-2018, 
мы ждем от наших 
атлетов не только 
медалей, но и истинно 
спортивного характера.

Олимпийские игры пройдут 
в городе Пхенчхане, Республика 
Корея, с 9 по 25 февраля 2018 
года. Часть соревнований со-
стоится за день до официального 
открытия Игр — 8 февраля.

На зимние Олимпийские игры 
2018 года в настоящий момент 
приглашены 169 спортсменов из 
России. При этом даже по резуль-
татам решения Спортивного ар-
битражного суда в Лозанне (CAS), 
который удовлетворил апелляцию 
28 российских атлетов, число 
россиян, допущенных до Игр, не 
увеличилось. В понедельник ста-
ло известно, что МОК отказался 
выдать приглашения оправдан-
ным российским спортсменам.

Российские спортсмены бу-
дут выступать под олимпийским 

актуально

ОлиМпиаДа-2018

флагом в статусе «олимпийский 
атлет из России».

Пресс-служба Олимпиа-
ды-2018 обнародовала полное 
расписание всех олимпийских 
мероприятий и соревнований.

8 февраля пройдут первые 
соревнования по керлингу и 
прыжкам на лыжах с трамплина.

9 февраля состоится церемо-
ния открытия (начало в 14 часов 
мск).

10 февраля будет разыграны 
первые медали в биатлоне, лыж-
ных гонках, шорт-треке, прыжках 
на лыжах с трамплина и в конь-
кобежном спорте.

В последний день Олим-
пиады, 25 февраля, определятся 
победители в бобслее, лыжных 
гонках, керлинге и хоккее.

Церемония закрытия Олим-
пиады-2018 пройдет 25 февраля.

Подробнее с расписанием 
зимних Олимпийских игр 2018 
года можно ознакомиться на 
официальном сайте Олимпиады.

Для справки: попасть на це-
ремонию открытия стоило от 220 
тысяч вон (около 11 тыс. руб.) до 
1,5 миллиона вон (около 77 тыс. 
руб.). Самые дорогие билеты на 
церемонию закрытия Олимпиады 
можно было приобрести за 990 
тысяч вон (около 49 тыс. руб.).

Самым дорогим соревновани-
ем на предстоящей Олимпиаде 
станет финал турнира по хоккею 
— стоимость билета на него коле-
балась в диапазоне 300-900 ты-
сяч вон (от 15 до 46 тыс. руб.). Как 
говорится, вполне по-божески.

11 фЕВРАля 2018 гОДА В МЕжДУРЕчЕНСКЕ СОСтОИтСя XXXVI 
ОтКРытАя ВСЕРОССИйСКАя МАССОВАя лыжНАя гОНКА 

«лыжНя РОССИИ-2018». НАчАлО В 11.00.
Соревнования будут  проходить  на стадионе «томусинец» и лыжероллерной 

трассе на дистанции 1400 м свободным ходом.
В забегах примут участие и юные спортсмены младше 11 лет. В 12.00 – парад 

открытия в торжественной обстановке, участников  будут приветствовать пред-
ставители администрации Междуреченского городского округа  и проводить на-
граждение победителей и призеров спортсменов младше 11 лет. В 12.20 – мас-
совый старт. В 12.35  стартуют мальчики 12 - 13 лет, за ними  девочки 12-13 лет. 

В 12.55 на старт выйдут юноши и девушки 2002 - 2003 г.р. За ними юноши и 
девушки 2000-2001 г.р. Завершат спортивный забег в 13.25 женщины и мужчины.

Всех победителей и призеров ждут грамоты, памятные сувениры,  медали 
с символикой «лыжня России - 2018». Участников, занявших  IV - VI места, на-
градят сувенирной продукцией с символикой «лыжня России - 2018».

Награждение проводится после каждого забега.

Кубок благотворителям
24 февраля 2018 г. в таштагольском районе на горе туманной в 

очередной раз пройдут соревнования «Кубок благотворителя «Золо-
тая Шория». В этом году в программе соревнований помимо горных 
лыж и сноубордов появятся лыжные гонки.

Основной организатор мероприятия — Кемеровское региональное 
отделение Российского Красного Креста.

Для участия в соревнованиях «Кубок благотворителя «Золотая 
Шория» на горных лыжах и сноубордах необходимо внести благо-
творительный взнос: 

5000 рублей для индивидуальных участников, 
20000 рублей для команд (состав 5 человек).
Для участия в лыжных гонках благотворительный взнос составляет: 
1000 рублей для лиц от 18 лет и старше,
100 рублей для участников в возрасте от 7 до 17 лет. 
Денежные средства будут направлены на донорство крови и 

борьбу с детским туберкулезом.
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8 февраля
 99 лет назад в России опубликован де-

крет «О введении счета времени по между-
народной системе». 

В 1917 году Временным правительством было введено летнее вре-
мя. С 1931 года в России действовало декретное время, которое на 
один час опережало поясное время. 

С 1981 года дополнительно к декретному времени в летний период 
действовал перевод стрелок на один час вперед. В 1991 году «декрет-
ное время» было отменено, но через несколько месяцев восстановле-
но. А в 1992 году возвращен режим «летнего времени». 

3 июня 2011 года президент РФ подписал «Закон об исчисле-
нии времени» – об отмене перевода стрелок: после перехода на лет-
нее время 27 марта 2011 года Россия должна жить только по летне-
му времени, которое опережает поясное (принятое декретом 1919 
года) на 1 или 2 часа в зависимости от региона. И ночью на 27 мар-
та 2011 года россияне перевели часы на постоянное летнее время, а 
практика перехода на зимнее и летнее время, начиная с осени 2011 
года, была отменена.

 89 лет назад в русском языке появилось слово «вертолет».
В 1929 году в русском языке появилось новое слово – «вертолет». 

Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение – 
первый советский вертолет Каскр-1 «Красный инженер». Название ап-
парата образовалось от фамилий авторов – Камов-Скржинский.

9 февраля
 Международный день стоматолога.
 День гражданской авиации России.

Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился воздуш-
ный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествую-
щих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Так, 
9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановле-
ние «Об организации Совета по гражданской авиации». 

Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажи-
ры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженно-
стью 420 километров.

10 февраля
 День зимних видов спорта в России.

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его 
ежегодно заявил президент Олимпийского комитета России Алек-
сандр Жуков. Он пояснил, что День зимних видов спорта – праздник, 
посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в 
Сочи и стали важным событием для всей нашей страны. Поэтому и 
дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия Со-
чинской Олимпиады.

Хоть этот праздник и новый для России, но в рамках его праздно-
вания во многих городах страны проводятся различные спортивные 
мероприятия. И прежде всего это традиционные соревнования «Лыж-
ня России», различные состязания и представления на катках и ледо-
вых площадках по зимним «дисциплинам» (фигурное катание, хоккей, 
конькобежный спорт).

 382 года назад День рождения утюга: его первое докумен-
тальное упоминание.

Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень 
давно. В 4 веке до н. э. в Древней Греции применялись способы плис-
сировки одежды из полотна с помощью горячего металлического пру-
та, напоминавшего скалку. Для разглаживания одежды в древности ис-
пользовались слегка обработанные нагретые булыжники. 

На Руси до появления утюга ткань разглаживали также сковородой, 
нагретой на горячих углях, или рубелем – приспособлением из рифле-
ной деревянной доски и скалки. 

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского 
двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описан-
ный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагре-
вательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным. В 18 
веке пользовались духовыми утюгами, у которых откидывалась крыш-
ка для загрузки угля. Для раздувания углей нужно было периодически 
дуть в боковые отверстия на утюге.

11 февраля
 189 лет назад в Тегеране толпой фанатиков убит Александр 

Грибоедов.

12 февраля
  Масленица — начало сырной недели.

Древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через 
века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Ве-
ликим постом. Масленица в 2018 году отмечается с 12 по 18 февраля.

13 февраля
  Всемирный день радио.

14 февраля
 День компьютерщика.

 www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 7 февраля.

57,22 70,93 67,03

По уточненным данным, озву-
ченным председателем ЦИК РФ 
Эллой Памфиловой, число веро-
ятных избирателей, которые могут 
принять участие в голосовании, со-
ставляет без малого 109 миллионов 
жителей России. Еще 1,8 миллио-
на граждан РФ проживают в других 
странах (для них также будут орга-
низованы избирательные участки). 

Элла Памфилова уточнила, что 
с итоговым списком всех избирате-
лей можно ознакомиться на офици-
альном сайте Центризбиркома РФ. 
Что же касается списка кандидатов, 
то его окончательный вариант ЦИК 
огласит к 10 февраля после завер-
шения проверки подписных листов. 

В настоящий момент официаль-
но зарегистрированы только два 
кандидата — лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский и беспартийный 
выдвиженец от КПРФ Павел Гру-
динин (так как они выдвигались от 
парламентских партий, то для ре-
гистрации в качестве кандидатов, 
им не нужно было собирать под-
писи в свою поддержку). Осталь-
ные шесть претендентов на пре-
зидентский пост — идущий как са-
мовыдвиженец  действующий глава 
государства Владимир Путин, кан-
дидат от «Яблока» Григорий Явлин-
ский, Борис Титов от «Партии ро-
ста», Сергей Бабурин от «Россий-
ского общенародного союза», Ксе-
ния Собчак от «Гражданской ини-
циативы» и Максим Сурайкин от 
«Коммунистов России» — собрали 
подписи и сдали их на проверку в 
ЦИК РФ. С большой долей вероят-
ности можно прогнозировать, что в 
избирательном бюллетене россия-

не увидят восемь фамилий. 
Социологи продолжают прово-

дить опросы среди населения, со-
ставляя рейтинги кандидатов в пре-
зиденты и прогнозируя явку изби-
рателей. Так, наибольшие шансы на 
победу в выборах 2018 имеет дей-
ствующий президент РФ Влади-
мир Путин, который идет на них как 
кандидат-самовыдвиженец – его 
рейтинг в несколько раз выше, чем 
рейтинг ближайших соперников.

Председатель ЦИК РФ Элла 
Памфилова: «Число вероятных из-
бирателей составляет по уточнен-
ным данным без малого 109 милли-
онов жителей России». По резуль-
татам опроса Фонда «Обществен-
ное мнение», большинство россиян 
считает, что явка на выборах прези-
дента России в марте будет выше, 
чем в 2012 году (шесть лет назад  
уровень явки составил 65%). Как 
показал опрос, проведенный Фон-
дом в конце января 2018 года, 43% 
россиян считают, что явка на выбо-
рах президента в марте этого года 
будет выше, чем на прошлых выбо-
рах. Еще 37% уверены, что уровень 
явки будет примерно таким же, как 
в 2012 году.

Ответы на любые вопросы, 
так или иначе связанные с мар-
товскими президентскими вы-
борами в России, можно полу-
чить, воспользовавшись услугами 
информационно-справочного цен-
тра. Он работает в соответствии с 
графиком работы ЦИК России, а в 
период с 9 часов 9 марта до 18 ча-
сов 20 марта 2018 года будет дей-
ствовать круглосуточно. Все звон-
ки в информационно-справочный 

кто остается 
в списке канДиДатов

В России 
продолжается 
подготовка к 
выборам президента. 
Социологи делают 
прогнозы по явке, 
ЦИК проверяет 
подписные листы 
и готовится 
сформировать 
окончательный 
список кандидатов 
в президенты, чьи 
имена будут указаны 
в избирательных 
бюллетенях, россияне 
уточняют нюансы 
по голосованию, 
пользуясь горячей 
линией ЦИК РФ.

18 марта россиянам предстоит сделать важ-
нейший выбор, отдав свои голоса за кандидата 
в президенты, которому они доверят управление 
страной на ближайшие шесть лет. Для молодых 
избирателей, достигших 18 лет, это будут первые 
в жизни выборы. Почему важно принять в них уча-
стие и что нужно знать молодым избирателям о 
предстоящих выборах? Об этом в материале ФБА 
«Экономика сегодня»...

Участие в выборах – это показатель гражданской 
зрелости, самостоятельной политической позиции, 
важный вклад в формирование будущего России. 

Неявка на выборы вовсе не означает, что таким об-
разом вы выразили несогласие и проголосовали «про-
тив». На самом деле, игнорируя голосование, вы да-
ете возможность другим выбирать за вас. Да-да, вы-
бирают те, кто голосует, а не те, кто молчит или раз-
глагольствует на кухнях.

Почему же так важно молодым людям участвовать 
в выборах? В первую очередь для того, чтобы опре-
делить пути своего развития и развития общества, 
где им предстоит жить. Все мы приходим в этот мир, 
взрослеем, получаем профессию, учимся, набираем-
ся опыта и передаем все это следующим поколени-
ям. И каждый из нас неразрывно связан с тем реаль-
ным миром, в котором живет и работает...

Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» гласит, что участие 

центр принимаются по многока-
нальному бесплатному телефонно-
му номеру 8-800-707-2018 (+7 (495) 
727-2018). 

Позвонив по указанным номе-
рам, избиратели и иные участни-
ки избирательного процесса, мо-
гут получить справочную информа-
цию о порядке подачи заявления о 
включении в список избирателей 
по месту нахождения; запросить 
контактную информацию (адреса и 
номера телефонов) соответствую-
щих избирательных комиссий; по-
лучить справочную информацию о 
проводимой избирательной кампа-
нии; получить разъяснения случаев 
и порядка письменного обращения 
в ЦИК России; оставить информа-
цию для сведения; быть переадре-
сованы по компетенции. 

Кроме того, обращения в ЦИК 
можно направить в письменном 
или электронном виде. Обраще-
ния в письменном виде направля-
ются по адресу: Б. Черкасский пер., 
д. 9, Москва, 109012. Чтобы от-
править обращение в электронном 
виде, необходимо зайти в «Личный 
кабинет избирателя» на сайте ЦИК. 
Обращения, направленные в элек-
тронном виде через официальный 
интернет-портал ЦИК России, об-
рабатываются и рассматриваются в 
соответствии с федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Источник: 
http://portalinweb.com.

Что нужно знать молоДому избирателю...
гражданина в выборах является добровольным. При 
этом никто не имеет права давить как-либо на граж-
данина, пытаясь его принудить к участию или, наобо-
рот, неучастию в выборах, а также влиять на его сво-
бодное волеизъявление.

Возможность, данная законом на  свободное воле-
изъявление, является одним из главных достижений 
российской демократии за последние годы.

Напомним, что гражданин РФ, достигший на день 
голосования 18 лет, имеет право избирать, голосо-
вать на референдуме, участвовать в выдвижении кан-
дидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за 
проведением выборов, работой избирательной ко-
миссии, включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, в других избира-
тельных действиях, установленных законом. После до-
стижения 21 года граждане РФ имеют право балло-
тироваться в представительные органы всех уровней. 
А после достижения 35 лет россияне могут выдвигать 
свою кандидатуру на должность президента страны. 
Избирать и быть и избранным, участвовать в референ-
думах, граждане РФ могут вне зависимости от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств.

Татьяна ЛенскАя.
Источник: https://rueconomics.ru
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Первое. На территории Междуре-
ченского городского округа приказом по 
управлению образования N 72 от 2 фев-
раля 2018 года введены меры профилак-
тической работы для предотвращения  
чрезвычайных ситуаций, определены от-
ветственные, которые должны  усилить 
контроль за безопасностью воспитанни-
ков и обучающихся в  образовательных 
организациях.

На руководителей школ, детских са-
дов, учреждений дополнительного обра-
зования возложена персональная ответ-
ственность за безопасное пребывание 
детей в их учреждениях. в каждой  шко-
ле установлены рамки металлоискателей, 
которые работают на допуск детей в об-
разовательные учреждение, они будут 
срабатывать при проносе холодного ору-
жия, любых  металлических предметов. 

если это произойдет, администратор, 
дежурный  по обеспечению безопасно-
сти режима, может  остановить ребенка, 
потребовать показать, что он несет в об-
разовательное учреждение. если ребе-
нок отказывается показать содержимое 
портфеля или карманов,  то  руководи-
тель образовательной организации или 
дежурный могут нажать кнопку экстренно-
го вызова вневедомственной охраны или 
частных охранных предприятий, которые 
обслуживают  образовательные органи-
зации, и в законном порядке обеспечить 
досмотр личных вещей обучающегося.

второе. во всех образовательных ор-
ганизациях работают системы видеона-
блюдения с 30-дневной записью. в сред-
нем в каждом образовательном учрежде-
нии установлено от четырех до 8-10 ка-
мер наружного и внутреннего видеона-
блюдения. Имеются кнопки вызова экс-
тренных служб: пожарной или  вневедом-
ственной охраны.

в ряде  дошкольных образователь-
ных  организаций установлены систе-
мы контроля  удаленного доступа, когда 
на территорию невозможно пройти без 
ключа-чипа.   

Проведены инструктажи с руководи-
телями образовательных организаций 
и  сотрудниками, которые работают на 
пропускном режиме. Классные руково-
дители обязаны встречать каждого сво-
его ученика.

родителям следует с пониманием от-
нестись к мерам повышения безопасно-
сти в образовательных учреждениях, по-
нимать, каким образом работают обра-
зовательные организации и их должност-
ные лица. При посещении образователь-
ных организаций родителями, они, как и 
учащиеся, проходят металлорамку,  де-
журный записывает их в журнал. Ходить 
по территории образовательной органи-
зации родитель не имеет права – вызы-
вается дежурный администратор, кото-
рый в свою очередь вызывает  сотрудни-
ка образовательного учреждения (учителя 
начальных классов, воспитателя, класс-
ного руководителя), который выходит к 
посетителю.

Каждый родитель должен проверить 
содержимое сумки своего ребенка… Мо-
жет быть, тот возьмет  в школу просто по-
играть, допустим, перочинный ножик, лю-
бой другой колющий предмет – знайте, 
ничего этого у ребенка быть не должно! 

родители, педагоги,  руководители об-
разовательных учреждений должны рабо-
тать в одной связке, чтобы не допустить 
инцидента, который произошел  в одной 

Детям – максимальную 
безопасность

Экзамен даже для хорошо подготов-
ленного выпускника — всегда испыта-
ние сил и умений, знаний и находчиво-
сти. Этот период, как правило, связан с 
переживанием волнения, тревоги, бес-
покойства, причем, не только у сдающих 
экзамены выпускников, но и у близкого 
окружения. И человек вместо того, что-
бы действовать, концентрируется на от-
рицательных эмоциях и чувствах. 

Поэтому общение родителей с ре-
бенком по поводу ГИА должно быть на-
правлено на снижение тревожности, 
формирование позитивного отношения к 
предстоящим испытаниям и новому жиз-
ненному опыту. 

Как родители могут помочь ребен-
ку в период подготовки к экзаменам?

 выясните вместе с ребенком об-
ласти пробелов в его знаниях по пред-
метам,  проанализируйте, какие ошибки 
он допускает в заданиях ГИА. 

 Помогите ребенку выбрать те раз-
делы учебного материала, на которых 
нужно сконцентрироваться.

 Помогите ребенку поставить кон-
кретные, достижимые цели. Что значит 
достижимые? те, что зависят от ребенка, 
находятся в сфере его умений и компе-
тенции. Что значит конкретные? Не «вы-
учить русский», а «отработать правопи-
сание приставок». Не «подтянуть физи-
ку», а «выучить физические величины».

 Помогите ребенку научиться поль-
зоваться своими познавательными ре-
сурсами в условиях стресса и сжатых 
сроков. Для этого необходимо выяс-
нить, какие способы освоения учебно-
го материала больше всего подходят 
вашему ребенку. если он у вас визу-
ал и больше запоминает то, что видит, 
пусть весь важный учебный материал от-
мечает цветным маркером. если ребе-
нок лучше воспринимает информацию 
на слух, то пусть наговаривает матери-
ал на диктофон или читает вслух.  ре-
бята-кинестетики информацию усваива-
ют через тактильные действия, ощуще-
ния. Им можно посоветовать записывать 
самые важные моменты из пройденно-
го материала. 

 организуйте правильный режим в 
период подготовки. Именно родители 
могут помочь своему выпускнику наи-
более эффективно распорядиться вре-
менем и силами при подготовке к экза-
менам. «Жаворонку» заниматься нужно 
с утра, учить до глубокой ночи ему про-
тивопоказано. «Сов» не стоит будить на 
рассвете и требовать садиться за учеб-
ники. У них основная нагрузка должна 
приходиться на вторую половину дня. 

 Наблюдайте за изменениями в са-
мочувствии ребенка. Никто, кроме вас, 
не сможет вовремя заметить и предот-
вратить ухудшение состояния ребенка, 
связанное с переутомлением. Контро-
лируйте режим подготовки ребенка, не 
допускайте перегрузок, объясните ему, 
что он обязательно должен чередовать 
занятия с отдыхом. Договоритесь с ре-
бенком, что вечером накануне экзамена 
он прекратит подготовку, прогуляется, 
искупается и ляжет спать вовремя. По-
следние двенадцать часов должны уйти 
на подготовку организма, а не знаний.

 Полезно помнить, что любой навык 
формируется благодаря частоте повто-
рений, а не длительности занятий. то 
есть лучше 20 минут ежедневно, чем 4 
часа время от времени.

Роль РоДителей в поДготовке 
выпускников к гиа

В связи с тем, что в последние полтора месяца в некоторых  
образовательных учреждениях страны произошли разного 
рода чрезвычайные ситуации с детьми,  начальник 
управления образования С.Н. Ненилин рассказал журналистам 
местных СМИ о том, что предпринимается для обеспечения 
безопасности учащихся в образовательных учреждениях 
нашего города.

из кемеровских школ: девятиклассник,  
демонстрируя товарищам перочинный но-
жик, случайно  поранил ученицу седьмо-
го класса.  Сегодня этот ученик будет по-
ставлен на учет комиссии по делам несо-
вершеннолетних, соответствующие пра-
вовые меры будут приняты и в отноше-
нии родителей. 

в электронных дневниках мы обяза-
тельно разместим соответствующие па-
мятки об установлении режима пропу-
ска  в образовательные учреждения. Их 
следует еще и еще раз прочитать вме-
сте с детьми.

очень важно, чтобы родители знали, 
чем живет ребенок, в каких социальных 
сетях «зависает», какой у него круг об-
щения не только в школе, но и на улице. 
все это должны  знать и социальный пе-
дагог его школы, и классный руководи-
тель, и руководитель образовательного 
учреждения.

в настоящее время за каждым обра-
зовательным учреждением закреплены 
группы  психологов центра психолого-
медико-социальной помощи. в ряде об-
разовательных организаций есть штат-
ные психологи, которые подключатся к 
работе по профилактике правонаруше-
ний среди подростков.

впереди родительский всеобуч для  
представителей родительских комитетов 
образовательных организаций, в его ра-
боте примут участие помощник прокуро-
ра и  представитель комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Следующий  вопрос, касающийся без-
опасности детей,  – это  вопрос о пере-
возках групп детей, которые осущест-
вляют самые разные структуры, незави-
симо от формы подчиненности: учреж-
дения управлений образования, культу-
ры или спорта...

организованная перевозка детей в 
настоящее время  регулируется поста-
новлением правительства, уже  содержа-
щим очень строгие требования, а с пер-
вого июля станет обязательным специ-
альный маячок, который будет указывать, 
что перевозятся дети. Необходимо обра-
щать внимание на  Неорганизованные пе-
ревозки.  Их Не ДоЛЖНо быть в принци-
пе.  Перевозки должны быть только офи-
циальными: с уведомлением службы ГАИ, 
с непременной проверкой технического 
состояния автотранспорта, с  предрей-
совым осмотром водителя… 

Некоторые  родители берут ответ-
ственность на себя и везут  на какие-то 
мероприятия не только своего ребенка, 
но и чужих детей – этого нельзя допу-
скать. Чтобы сохранить жизнь и здоровье 
детей, необходимо исключить перевозки 
детей частным транспортом, лучше пе-
реждать экстремальные моменты (голо-
ледицу, морозы и др.) и воспользовать-
ся электричкой или любым другим  офи-
циальным транспортом.

С.Н. Ненилин в очередной раз под-
черкнул необходимость использования 
на одежде учащихся  (не только  началь-
ных классов, но и старших)  в темное вре-
мя суток  светоотражающих элементов. 

также Сергей Николаевич порекомен-
довал еще раз «пройти» вместе с детьми 
по схеме следования  до образователь-
ного учреждения, еще раз отметить, как 
ребенок должен идти в школу, чтобы не 
попасть в ДтП, изучить самый безопас-
ный маршрут до школы и дома.

Подготовила Людмила КононенКо.

психоликбез

У выпускников и их родителей наступает горячая пора — 
период сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Как 
пережить это время без потерь, не допустив нервного срыва? 
Психологи не случайно этот период выделяют  как особенный. 

Одним из важнейших факторов, 
определяющих успешность вашего ре-
бенка в сдаче ГИА, является психоло-
гическая поддержка.

 Понимание, любовь и вера в его 
силы помогут повысить самооценку и 
уверенность в себе, так как чем больше 
ребенок боится неудачи, тем выше веро-
ятность «случайных» ошибок. Подбадри-
вайте детей, хвалите их за то, что они де-
лают хорошо, демонстрируйте свою уве-
ренность в их успехах. очень важно по-
нять, в какой помощи нуждается имен-
но ваш ребенок. Нужно спросить его об 
этом: «Как я могу тебе помочь?»

 Избегайте подчеркивания промахов 
ребенка.  в ходе подготовки к экзаме-
нам родители нередко используют так-
тику запугивания. Это не повышает мо-
тивации, а создает эмоциональные ба-
рьеры, которые выпускник не может са-
мостоятельно преодолеть.  

 Для оказания реальной помощи  ро-
дителям самим необходимо иметь пол-
ное представление о процедуре ГИА: по-
говорите с педагогами, посещайте все 
родительские собрания, не бойтесь за-
давать вопросы. 

 отработайте с ребенком упраж-
нения, помогающие справиться с вол-
нением, например, посчитать до трех 
и сделать спокойный вдох, снова мыс-
ленно посчитать до трех и сделать глу-
бокий выдох. Повторить несколько раз. 
так дыхание станет спокойным, трево-
га снизится. еще одно простое упраж-
нение: представить, что у вас на плечах 
тяжелый груз, напрячь мышцы, а потом 
мысленно сбросить с себя эту ношу и 
расслабиться. 

 обязательно обсудите с ребен-
ком, что ГИА  — это, конечно, важный 
и ответственный период, но вся жизнь 
к нему одному не сводится. Это просто 
очередной этап. Даже если экзамен не 
сдан, ваш ребенок должен знать, что он 
по-прежнему любим и дорог, и какую бы 
оценку он ни получил на экзамене, жизнь 
на этом не закончилась. 

 если вы видите, что и вы, и ваш ре-
бенок не справляетесь со стрессом, нуж-
даетесь в помощи, обратитесь к психо-
логу. вам обязательно помогут!

На консультацию к психологу мож-
но обратиться в МБОУ «Центр ПМСС» по 
адресу ул. Комарова, 4, пом. 21,  теле-
фон 6-13-00.

Анна ШАХТОРИНА, 
педагог-психолог.
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 С надеждой на успех
Второго февраля  Междуре-

ченск радушно встречал  более 
500 гостей  на своих крупней-
ших спортивных объектах.  Ледо-
вый дворец, стадион «Томусинец» 
и  горнолыжный комплекс горы 
Югус стали местом состязаний 
самых активных — тех,  кто  ведет  
бизнес,  и для кого спорт стал не-
отъемлемой частью жизни.

  II региональная  зимняя спар-
такиада  среди субъектов  ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, представителей ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства  и контрольно-
надзорных органов  была  откры-
та  в спортивно-культурном ком-
плексе «Кристалл». 

Собравшихся приветствовал 
заместитель губернатора Кеме-
ровской области по инвестициям 
и инновациям  Станислав  Чер-
данцев.

  — У вас есть уникальная воз-
можность через спорт выстраи-
вать отношения с  органами вла-
сти, а также с населением Куз-
басса, —  отметил Станислав 
Александрович. —   Ведь спорт 
— это  движение,  преодоление,  
азарт и радость побед!  

Команды  патриотично  раз-
махивали своими знаменами.  
Яркую  атрибутику  и кричал-
ки приготовили   междуречен-
ские болельщики:  «Междуречен-
цы — едины! Потому — непобеди-
мы!». Самый видный сектор три-
бун  заняли  черлидеры,  в такт 
бравурной музыке они трепета-
ли белыми, синими, красными 
помпонами.

На лед стремительно выехали 
начинающие хоккеисты,  с белы-
ми  флагами спартакиады. Про-
неслись и выстроились, как ви-
тязи на страже, по кругу ледовой 
арены. Следом вихрем закружили 
по льду воспитанницы отделения 
по фигурному катанию. В празд-
ничную программу  включился и 
вокальный ансамбль,  на коньках! 

Право зажечь факел спарта-
киады предоставили Дарье Аста-
пенко, мастеру спорта по горным 
лыжам, чемпионке России.  

АншлАг: Зимняя. ПобеднАя. 
нАшА!

В Междуреченске прошла зимняя спартакиада предпринимателей, 
посвященная 75-летию Кемеровской области. Она стала первым 
мероприятием, которое открыло Год инвестиций, инноваций и 
предпринимательства в Кузбассе. 

Главный судья соревнований 
напомнил спортивный распо-
рядок дня, и команды раздели-
лись: часть   осталась  для  уча-
стия  в эстафете на коньках,  от-
рядив  пары спортсменов   (муж-
чин и женщин) на горнолыжный 
комплекс горы Югус  и  на трас-
сы биатлона, подготовленные на 
стадионе «Томусинец».

Эстафета 
на льду

«Настрой боевой!» — сообща-
ет перед стартом капитан меж-
дуреченской команды Александр 
Тривайлов, неизменный участник 
всех спартакиад предпринимате-
лей.  «Великолепной четверке» в 
составе Александра Тривайлова, 
Евгении Васиной, Юлии Зикрато-
вой и Вячеслава Гурова на ледо-
вом поле «Кристалла» предстоит 
сразиться  в  двух этапах эста-
феты на коньках.  Ладные, строй-
ные, красивые, задорные, в оди-
наковых  синей форме и шапоч-
ках — от  наших ребят просто не 
отвести глаз. 

Междуреченскую команду 
объявляют в первой тройке. В 
каждой сборной — равное чис-
ло участников. На ледяном поле 

установлено три комплекта  пре-
пятствий. Нужно  как можно бы-
стрее клюшкой провести шайбу  
между препятствиями на другой 
конец поля и передать ее товари-
щу по сборной. 

Первой в борьбу вступает 
Женя. Как важно задать тон всей 
команде! Но недаром турфир-
ма Евгении Васиной называется 
«Ориентир».  Женя справляется 
со своей задачей мастерски, се-
годня она сама ориентир для всей 
команды. Передает шайбу  Алек-
сандру, он молниеносно,  в одно 
мгновение проводит ее на дру-

гой конец поля. Юля и Вячеслав 
великолепно закрепляют  успеш-
ное начало. Результат по време-
ни — менее 43 секунд,  а у сопер-
ников, например, из Красноброд-
ского городского округа — 1,36 
минуты. 

Забегая вперед, скажем, что 
ни одной команде  так и не уда-
лось побить рекорд  междуре-
ченцев. В других командах были 
и падения, и неуверенное владе-
ние коньками, и потеря шайбы,  
но все упорно, хоть и не так бы-
стро, как хотелось бы, достигали 
финиша, демонстрируя предпри-
нимательскую стойкость и стрем-
ление к цели.

В тройке Мыски-Березовский-
Прокопьевск  отличились прокоп-
чане. «Опа-опа-опа-па, побежда-
ет Прокопа!» — дружно сканди-
ровали болельщики, поддержи-
вая свою команду. И результат 
не заставил себя ждать — от меж-
дуреченских лидеров  прокопчан 
отделило отставание  менее  чем 
в три секунды. А вот ближайшие 
наши соседи, мысковчане, к со-
жалению,  оказались в аутсайде-
рах: преодолев  падение, завер-
шили эстафету  без  спешки — бо-
лее чем за две минуты.

Во втором, более сложном, 
этапе эстафеты наши ребята уве-
ренно закрепили свои лидерские 
позиции. «Может, еще успею по-
мочь нашим в хоккее!» — сразу же 
после победы поспешил на ста-
дион «Томусинец» капитан меж-

дуреченской команды Александр 
Тривайлов. 

В числе кемеровских  участ-
ников  замечаем исполнительно-
го директора Кемеровского об-
ластного отделения «Опоры Рос-
сии» Марию  Старинчикову. Как 
призналась Мария Васильевна, 
она впервые выступает в соста-
ве команды. Приехала с травмой 
руки, которую накануне получила 
на тренировке, но по мере сил по-
старалась помочь своим.

— Наша кемеровская коман-
да очень четко готовилась, под-
бирали людей, чтобы они отнес-
лись к этому мероприятию с энту-
зиазмом, а не  потому, что надо. 
Нас поддержал глава города, на-
строил на выигрышный результат. 
Ехали, конечно, за победой, а там 
уж как получится…

Мария Васильевна отметила 
хорошие условия для соревнова-
ний в ледовом дворце  («Лед  про-
сто отличный»), а также в целом  
подготовку всей спартакиады:

— Организацию можно отме-
тить даже не на 100, а на 110 бал-
лов. Открытие очень порадовало. 
Теперь будем долго вспоминать 
и сравнивать с Междуреченском 
все будущие спартакиады в дру-
гих городах.

Людмила  ХУДИК.

на склоне 
Югуса

...Участники сделали пробные 
спуски на слаломной трассе, за-
одно оценили красоту залитого 
солнцем Югуса и окружающего 
зимнего пейзажа. 

Объявлена минутная готов-
ность, и... открывающим трассу 
выступил глава Таштагольского 
района Владимир Макута. Сле-
дом,  не мешкая,  один за другим 
стартуют участники, всего их 76,  
по два заезда;  порядок высту-
плений был решен жеребьевкой.

Команду Междуреченска 
представили, в слаломе на гор-
ных лыжах — Дарья Астапенко и 
Григорий Журавлев, в слаломе на 
сноуборде — Александра Юдина 
и Андрей Максимов. 

Из междуреченцев Дарья пер-
вой (ей достался 8-й номер) стре-
мительной ласточкой слетела с 
горы, ловко вильнув в ворота и 
эффектно финишировав.

Мастер спорта, чемпион-
ка России работает тренером 
СДЮСШОР по горнолыжному 
спорту им. Г.А. Хохрина, а также 
инструктором-методистом для 
детей-инвалидов (прошла спе-
циальное  обучение). Ну, и по-
скольку  пару  лет назад именитая 
спортсменка открыла «ИП Аста-
пенко Дарья Игоревна», то с пол-
ным правом фигурирует  в пред-
принимательской спартакиаде. 

Продолжение на 8-й стр.
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Продолжение. 
Начало на 7-й стр.

— Я уже участвовала в летней 
спартакиаде предпринимателей в 
Мысках, в плавании и в эстафе-
те. Было здорово! — сияет улыб-
кой. — А уж в зимней, да на Югу-
се — сам Бог велел!

— Довольна своим  резуль-
татом?

— Довольна, но во второй по-
пытке постараюсь его улучшить!

— Дарья, неужели успеваете 
трудиться по всем направлениям 
— и на горе, и в своем бизнесе?

—  На то и силы молодые! Се-
годня приоритет для меня — все-
российская акция «Лыжи мечты», 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья,  посколь-
ку этот вид терапии находится в 
становлении.  Чувствую большую 
ответственность: как инструктор-
методист, участвую в формирова-
нии опыта. До слез радуюсь пер-
вым успехам своих подопечных, 
их отзывчивости. Дети радуются 
общению и возможности кататься 
на горных лыжах.  Провожу так-
же  обычные тренировки с воспи-
танниками горнолыжной школы.

— Что побудило заняться еще 
и предпринимательством?

—  Продолжаю родительский 
бизнес — держим продуктовый 
магазин. Торговля, работа с по-
ставщиками,  коллективом, про-
движение разных групп товаров, 
содержание помещения,  доку-
ментация и отчетность тоже тре-
буют внимания и сил, — трачу на 
это свободные вечера.  

Убеждена: силы и мастерство 
только так и наращивают, через 
усталость, через «не могу» — и в 
спорте, и в любом деле.

Григорий Журавлев — тоже 
талантливый воспитанник меж-
дуреченской «горнолыжки», энту-
зиаст и приверженец зимних ви-
дов спорта  —  был волонтером 
на сочинской зимней Олимпиа-
де-2014, участвовал в подготов-
ке трасс.  Методично поддержи-
вает форму и — показал лучший 
результат среди мужчин! 

А в качестве индивидуально-
го предпринимателя Григорий 
Владимирович ведет строитель-
ный бизнес.

Междуреченская  пара сноу-
бордистов — тоже люди видные. 
«ИП Юдина Александра Влади-
мировна» ведет фитнес-студию 
SanFit в оздоровительном центре 
«КЭНКО» (пр. Шахтеров, 4). Сноу-
борд — ее конек!  Андрей Никито-
вич Максимов — директор строи-
тельной компании ООО «Римок».

Уровень подготовки участ-
ников был разным, не всем уда-
лось  финишировать, из-за па-
дений.  По результатам между-
реченцы шли ноздря в ноздрю с 
представителями Таштагольско-
го района — те тоже высоко дер-
жали марку своего горнолыжного 
курорта, и, уступив нашей паре в 
горнолыжном мастерстве, опере-
дили в сноуборде. 

Достижение цели
Заниматься биатлоном  на 

любительском уровне нелег-
ко:  нужны специальные усло-
вия,  нужно уладить массу фор-
мальностей с оружием. Неудиви-
тельно, что участвуют, в основ-
ном, приверженцы беговых лыж, 
которые специально для спарта-
киады потренировали еще и мет-
кость глаза и твердость руки в 
доступных тирах. 

На пристрелку всем участни-
кам дают время, и подробнейше 

АншлАг: Зимняя. 
разъясняют правила соревнова-
ний.  Если, пробежав круг, участ-
ник пятью выстрелами поражает 
три мишени — этого достаточно, 
он бежит до финиша и передает 
эстафету следующему участнику. 
Если промазал — бежит штраф-
ные круги. 

«Выстрел — это кратчайший 
способ достижения цели», — за-
являет междуреченская биатло-
нистка   Юлия Груздева.  Ми-
лейшая хозяйка  салона «Бело-
швейка»,  мастер починки одеж-
ды и машинной вышивки,  и в то 
же время — снайпер!  Размаши-
стый стремительный бег с увеси-
стой винтовкой за спиной и мет-
кая стрельба на огневых рубе-
жах — ее стихия!

Это выяснилось еще минув-
шей зимой, в I областной зимней 
спартакиаде среди предпринима-
телей. В соревнованиях по биат-
лону наша двойка — Юлия Груз-
дева и Павел Макаров —  тогда 
завоевала серебро, уступив пер-
вое место хозяевам трассы. 

В этот раз потренировались 
получше и приобщили к своему  
любимому виду спорта еще пару 
предпринимателей, для смешан-
ной эстафеты.  В итоге добились 
победы! 

Кстати, «ИП Макаров Павел 
Петрович»  осуществляет пас-
сажирские и грузоперевозки. В 
числе заказчиков его услуг — ад-
министрация городского округа, 
УБТС и управление социальной 
защиты населения. 

«Все ништяк!»
После пяти вечера во Дворец 

культуры «Распадский» одна за 
другой стягиваются команды в 
ожидании  церемонии награжде-
ния. В фойе развернута ярмарка 
народных сувениров: авторских 
кукол, украшений, декоративной 
соломки. Эксклюзив — фигурки 
из кедра Анатолия Смолина, при-
знанного мастера скульптурной 

резьбы по дереву,  и... валенки с 
затейливой отделкой, от мысков-
ской мастерицы  Яны Стрельчен-
ко. Был и прилавочек Издатель-
ского дома «Контакт», с фотоаль-
бомами Междуреченска. Гостям 
предлагали горячий чай из са-
мовара, с блинами, ватрушками. 

Правда, все еще разгоря-
ченные участники спартакиады 
мало что замечали вокруг — на-
столько велика была потреб-
ность поделиться впечатлени-
ями, эмоциями! Даже голоси-
стый казачий хор «Родова» не 
мешал оживленному гулу голо-
сов и всплескам хохота. 

Особенно приятно, что, за-
видев нашего фотокора, коман-

ды дружно выстраивались перед 
объективом. 

Удивительно, насколько в 
этой среде  добродушны, доступ-
ны и милы крупные руководители: 
как «акулы бизнеса»,  так и «госу-
даревы люди».

Первый заместитель гла-
вы Прокопьевского городско-
го округа Максим Александро-
вич Шкарабейников явно лучил-
ся гордостью за свою команду, и 
потому был особенно добр к при-
нимающей стороне:

— Междуреченск — очень го-
степриимный город! Сергей Алек-
сандрович Кислицин и его коман-
да все делают для того, чтобы лю-
дям было интересно, весело, что-
бы все были накормлены, согре-
ты. Хорошая обстановка, доброе 

настроение!
— Максим Александрович, по-

чему у вашей зимней команды 
такая летняя расцветка — солн-
це и зелень?

— Это наше исконное сочета-
ние — таков герб города Проко-
пьевска!  Единая форма придает 
нам энергии — выступили сильно! 

 В команде из Мысков — за-
меститель главы по экономике 
и промышленности Татьяна Ми-
хайловна Аникеева, тоже побед-
но сияет, и тоже дипломатично  
хвалит  Междуреченск. 

— Татьяна Михайловна, у ва-
шей сборной весьма атлетиче-
ский вид! — немного сбиваю чи-
новницу  с толку.

—  Спасибо за комплимент,  
но все прибывшие на спартаки-
аду спортсмены  в первую оче-
редь —  предприниматели. Мы 
своих бизнесменов каждого зна-
ем в лицо!  

— Вот это — кто? — шутя при-
держиваю за рукав самого жиз-
нерадостного. 

— Это душа компании! — сме-
ется замглавы. — «ИП Феокти-
стов Сергей Александрович», за-
нимается народными художе-
ственными промыслами — дере-
вянное зодчество, знаете ли, ин-
крустация... 

— Все ништяк! — подтверж-
дает Сергей Феоктистов. — 
Вообще-то, мой любимый зим-
ний вид спорта — изготовление 
снежных фигур для города  к Но-
вому году! 

Бизнес и спорт — 
вместе!

Видеодневник соревнований 
задел глубокие душевные струн-
ки: участники еще не остыли от 
эмоций, адреналина, а схвачен-
ные объективом моменты сорев-
нований уже уходят в историю...

 Заместитель губернатора 
Кемеровской области по инве-
стициям и инновациям  Станис-
лав Черданцев выразил сердеч-
ную благодарность организато-
рам и участникам спартакиады, 
подчеркнув, что все сегодня — по-
бедители!

— Мы открыли Год инвести-

ций, инноваций и поддержки 
предпринимательства ярко, силь-
но, по-кузбасски!   

Столь объединяющее меро-
приятие ясно показывает: мы 
вместе делаем одно дело, ра-
ботаем на одну цель — здоро-
вый, благополучный Кузбасс. При 
том, что наш регион  традицион-
но — это уголь, металл и химпром, 
все знают, что вклад малого биз-
неса в повседневную жизнь на-
селения  сегодня поистине нео-
ценим, — подчеркнул Станислав 
Александрович. —  В спартакиа-
де приняли участие представи-
тели 19 территорий из 34 — над 
этим упущением будем рабо-
тать. (Кстати, I зимняя спарта-
киада предпринимателей собра-
ла в прошлом году в Березов-
ском около 400 любителей спор-
та из 15 территорий региона, так 
что  включенность бизнеса про-
грессирует! — авт.)  И уже в лет-
ней спартакиаде в городе Бело-
ве, которая ждет нас в мае, уве-
личим  этот показатель. Главное, 
для чего это нужно, —  чтобы диа-
лог бизнеса и власти развивался.

В Междуреченске прекрас-
ный председатель совета пред-
принимателей — Олег Василье-
вич Шишманов (шквал аплодис-
ментов), — продолжил замгубер-
натора. — Помню, при первом 
посещении города, он сказал, 
что нам всем нужно какое-то яр-
кое захватывающее мероприя-
тие: не хватает драйва, эмоций, 
такого русла, что помогло бы, по 
сути, объединиться в одну друж-
ную деловую семью — предпри-
нимателей и руководства города. 
Встретились сегодня: ну что, меч-
ты сбываются? 

Добавим, что на совете пред-
принимателей в декабре прошло-
го года  О.В. Шишманов  убеж-
денно  подчеркнул:  в спартаки-
аде междуреченцы будут реши-
тельно бороться за победу! «Мы 
будем отстаивать спортивную 
честь нашего города. Конкурен-
ция будет жесткой, — предрек 
Олег Васильевич. — Мы должны 
показать, что наш город — луч-
ший! И победа нашей команды 
станет лучшим тому подтверж-
дением!». 

Глава Междуреченского го-
родского округа Сергей Кисли-
цин выразил участникам и орга-
низаторам спартакиады искрен-
нюю признательность, подчер-
кнув: чем больше интересных ме-
роприятий, чем больше драйва 
для молодежи — тем лучше.

— Сейчас мы с вами —  осно-
ватели очередной великолепной 
кузбасской традиции — это очень 
радует!

Пройдя обучение в Сколко-
ве, я особенно ясно понял, что, 
при всех успехах нашей базис-
ной промышленности, количество 
тружеников угольного и других 
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Победная. наша!
производств будет снижаться с 
переходом к безлюдным техноло-
гиям.  Но занятость, а с нею и со-
циальное благополучие людей, их 
увлеченность делом, будут разви-
ваться,  благодаря именно инди-
видуальному предприниматель-
ству, малому и среднему бизне-
су.  Мы будем получать  услуги 
абсолютно во всех сферах жизни!

Из года в год вы переживаете 
немалые трудности, накапливает-
ся негатив, нередко звучит  обо-
юдная критика,  кто-то сбегает со 
своим бизнесом на Алтай, в Но-
восибирск,  в Казахстан, — чест-
но обрисовал положение дел гла-
ва округа. —   Но, глядя сегодня 
на дружные спортивные баталии, 
в которых вы проявляете энер-
гию и сибирский характер, я уве-
рен: еще год-два, и предприни-
мательство в Кузбассе вновь бу-
дет расти.  И перебежчики вер-
нутся. Потому что Кузбасс — это 
отправная точка развития Рос-
сии, ее рабочее сердце, как не 
раз подчеркивал президент Вла-
димир Путин. От нас идут мощные 
импульсы подъема. На кузбассов-
цах лежит ответственность за бу-
дущее региона и страны. Давай-
те развиваться вместе, общать-
ся, созваниваться, обменивать-
ся опытом — это великое дело! 
Ведь каждый, кто живет в Куз-
бассе, понимает: это его судьба, 
настоящее и будущее, его дети, 
внуки, которыми хотим гордиться. 
И еще: приезжайте в Междуре-
ченск! У нас чистый воздух, пре-
красная природа, спорт, настро-
ение, у нас — жизнь, у нас — ра-
бота! И, конечно, незабываемый 
отдых, в любое время года!  

* * *
Спартакиада стала местом 

встречи не только спортивных 
команд, но и  болельщиков. Для 
них тоже провели ряд конкур-
сов и награждений. За меткость 
в метании валенка призы вручи-
ла индивидуальный предприни-
матель Яна Стрельченко,  про-
изводитель валенок, отмеченных 
знаком «100 лучших товаров Рос-
сии», золотой лауреат междуна-
родного конкурса качества «Гем-
ма». Самыми меткими оказались 
Сергей Поломошнов из Мысков и 
Мария Юдина из Междуреченска. 

Самых активных отмети-
ла подарками Светлана Ли-
хова, управляющая магазина 
«Калина-Малина». Сеть магази-
нов «Калина-Малина» — это 67 
торговых точек (а также интернет-
магазин и фермерские кафе) в 
Кемеровской, Новосибирской, 
Томской областях и Краснояр-
ском крае, которые предлагают 
здоровую, вкусную и свежую еду 
от фермерских хозяйств Сибири, 
объединив более 60  фермеров.

«Мистера и миссис индиви-

дуальность» наградила между-
реченка Наталья Бутенко, изго-
товитель фруктово-ягодных со-
ков, морсов, джемов с использо-
ванием сырья сибирского регио-
на, под брендом «Таежный вита-
мин»; эта продукция стала лауре-
атом премии «Бренд Кузбасса» в 
минувшем году и весьма востре-
бована на рынках Кемеровской, 
Новосибирской областей и Ал-
тайского края. 

Начальник управления физи-
ческой культуры и спорта Меж-
дуреченского городского окру-
га Игорь Пономарев поделился 
своим впечатлением от спарта-
киады, назвав ее интересной и 
значимой.

— Я неразлучен со спортом 
всю сознательную жизнь, и уже 
как спортивный управленец вижу,  
что  у спорта без бизнеса дальше 
движения нет. Поэтому  огромное 
спасибо за то, что участвуете в на-
шем развитии, помогаете в разви-
тии детского, юношеского спор-

та, в проведении соревнований, 
оснащении спортзалов, учреждае-
те свои призы, приобретаете эки-
пировку и спортинвентарь.  И вот 
теперь еще подаете  великолеп-
ный личный пример своей  спор-
тивности, подтянутости, активно-
го  образа жизни, — подчеркнул 
Игорь Викторович.— Благодар-
ность хочу выразить также коман-
де  администрации нашего горо-
да,  за капитальную подготовку  
спортивно-культурного комплек-
са «Кристалл», стадиона «Тому-
синец» и горы Югус к насыщен-
ной спортивной программе. Спа-
сибо  вам всем  за то, что про-
двигаете идею спортивного дви-
жения в жизнь!

Сувениры и флаги спартакиа-
ды И.В. Пономарев вручил всем 
капитанам команд из городов 
Кемерово, Белово, Новокузнецк, 
Мыски, Тайга, Юрга, Анжеро-
Судженск, Осинники, Полысае-
во, Ленинск-Кузнецкий, Березов-
ский, Таштагол, Гурьевск, Меж-
дуреченск, поселка Красноброд-

ский, команды Сбербанка России 
и команды «Инвест».

Главный судья соревнований  
Дмитрий Бушмакин горячо под-
держал  основную идею: «Спорт 
и бизнес — вместе!».  

— На биатлоне из диалога 
участниц уловил такую мысль, 
мол, мы вот ругаем спортсме-
нов — «мазилы»  в  сборной Рос-
сии! — а сами-то попасть не мо-
жем! Настолько после гонки труд-
но с собой и с винтовкой совла-
дать! — широко улыбнулся Дми-
трий Анатольевич. — Просто здо-
рово, что кто-то впервые попро-
бовал на своей шкуре  характер 
спортивных   состязаний!

Приятно было наблюдать за 
проявлениями дружбы в этих ба-
талиях:  сплоченность,  команд-
ный дух! Даже болели не толь-
ко за «своих» — сопереживали  и  
представителям других городов.  
Прекрасные отношения, честная 
борьба и  хорошие спортивные 
результаты! Поздравляю  всех! 
Но, раз уж спортивное начало 

здесь превалирует,  то  назовем 
лучших из лучших.

Исполнительный директор ре-
гионального отделения общерос-
сийской общественной организа-
ции малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России»  Ма-
рия Старинчикова лично, несмотря 
на травму, выходила на лед за ко-
манду Кемерова,  о чем и сообщи-
ла с гордостью. Мария Васильев-
на напомнила, что спартакиада 
проводится в рамках проекта Ке-
меровского областного отделения 
«Опоры России» и Кузбасса «ТЕР-
РИТОРИЯ БИЗНЕСА — ТЕРРИТО-
РИЯ ЖИЗНИ»,  и  вручила дипломы 
тройкам призеров и победителей. 

В слаломе на горных лыжах 
третье место заняли спортсме-
ны Мысков, второе — Таштагола, 
первое — Междуреченска!

 Среди сноубордистов тре-
тье место  у Осинников, второе 
— у Междуреченска,  первое — у 
Таштагола.

В биатлоне третье место за-
воевали Мыски, второе — Проко-
пьевск, первое — Междуреченск!

В смешанной эстафете на 
коньках  бронзу  взял Таштагол,  
серебро  — Прокопьевск,  золо-
то  — Междуреченск!

В хоккее на валенках третью 
ступень пьедестала заняла ко-
манда Анжеро-Судженска, вторую 
— Березовского, первую — Про-
копьевска. 

В командном зачете третье 
место занял Прокопьевск, вто-
рое — Таштагол,  первое — Меж-
дуреченск!  Нашим победителям 
зимней спартакиады от «Опоры 
России»  вручен сертификат на 
сумму 100 тысяч рублей целе-
вого назначения  —  на развитие 
детско-юношеского спорта.

* * *

Это еще не все.  Ежегодно 
«Опора России»  учреждает свои 
номинации,  и в этот раз пер-
сональные  награды от комите-
та поддержки женского предпри-
нимательства   вручила   дирек-
тор отеля «Олимп Плаза» Людми-
ла Гурова. «Самой стильной» при-
знана кемеровчанка  Неля Литвин-
чук  («Миссис Кемерово-2016», 
владелица  клининговой  компа-
нии «Альфа-Сервис»);   «Самой 
сильной»  — междуреченка  Юлия 
Груздева (биатлонистка, владели-
ца салона  «Белошвейка»). 

Призом благотворительного 
фонда «Счастье — детям» отме-
чена команда «Инвест».

Дипломы за участие и празд-
ничные подарки,  фееричное 
финальное шоу на сцене двор-
ца, с огромными воздушны-
ми олимпийскими кольцами-
«трансформерами»,  а затем и 
фуршет  поддержали настрое-
ние, сиянье глаз и твердое на-
мерение сразиться в следующей 
спартакиаде!

Переходящий  символ  — ку-
бок дружбы и добра — вручен бу-
дущей столице III зимней спарта-
киады предпринимателей-2019,  
городу Мариинску. 

* * *
На аппаратном совещании 

в понедельник, 5 февраля, гла-
ва Междуреченского городско-
го округа С.А. Кислицин  пере-
дал собравшимся самые добрые 
отзывы  от первых руководите-
лей городов и районов области, 
в связи с чем особую благодар-
ность за организацию спартаки-
ады выразил Елене Михайловне 
Архиповой,  начальнику управ-
ления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предприни-
мательства, Евгению Петровичу 
Черкашину, начальнику управле-
ния культуры и молодежной по-
литики, Игорю Викторовичу По-
номареву, начальнику управления 
физической культуры и спорта.

Предприниматели — участни-
ки и болельщики — не без юмо-
ра говорят о том, что, «прописав-
шись» в Кузбассе на столь регу-
лярной основе — дважды в год, 
зимой и летом! — спартакиада те-
перь будет держать их в  тонусе. 
Чтобы выдержать такие нагруз-
ки, придется уже постоянно тре-
нироваться самим и подключать  
побольше молодежи!

Софья ЖУРАВЛЕВА.

На снимках: моменты спар-
такиады.

Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.



10 N 10,
8 февраля 2018 ã.

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
08.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(произвольная програм-
ма). Женщины (произволь-
ная программа). Танцы 
(произвольная программа)

11.30, 12.10 Модный приговор
12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
12.30, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепость Бадабер» 

(16+)
22.30 Д/ф «Путин», 1 серия
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Би-
атлон. Женщины. Гонка 
преследования

01.55, 03.05 Т/с «Медсестра» 
(12+)

04.10 Контрольная закупка

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.20 М/ф (6+)
07.05 Анимационный фильм 

«Секретная служба Санта-
Клауса» (6+)

09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.30 Анимационный фильм «Аи-
сты» (6+)

11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

15.00, 01.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» (16+)
03.45 Взвешенные люди (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Последний 

бой» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Ермак» 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы: 
«Звезда» по имени «Волга»

19.35 Теория заговора: «Закат 
эпохи доллара» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым: «Штир-
лиц. Вымысел или реаль-
ность» (12+)

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

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)

01.50 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 
МАРТО» (6+)

03.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО-
ТО» (12+)

05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.30 Пятницa NEWS (16+)
04.30, 07.00 Орел и решка. Шо-

пинг (16+)
06.30 Школа Доктора Комаров-

ского (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя (16+)
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

Неизданное (16+)
20.00, 00.00 Мир наизнанку: 

«Индия» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тайна 
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 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ПРОБÓЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПÓТЬ» 
(16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10 М/ф (0+)
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 

Т/с «Мужская работа - 
2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

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

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

ТВ-3

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

секрет» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Заколдо-

ванный круг» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Без памя-

ти» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Варежка» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «Семейные 

тайны» (12+)
13.30 Не ври мне: «Удар» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями: «Эльвира» 
(16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Детская 
площадка» (16+)

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

16.00 Мистические истории: 
«Привидения прошлого/
Секонд» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Погоня 
смерти» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Иди за 
ним» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Танго в 
сети» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Кусок пи-
рога» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Я знаю, что 
ты хочешь» (12+)

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

сти» (12+)
00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 

3: ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИÓДЫ» (12+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15, 06.15 Т/с «Скор-
пион» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ 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 «Интер-
ны» (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+)
01.35 Х/ф «ÓБИЙЦА» (16+)
03.50, 04.55 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâî-
сти+» инф. програм-
ма (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов (12+)

10.55, 05.50 Открытия древ-
ности. Древний спецназ 
(12+)

11.50, 06.45 Добрый день Сергея 
Капицы (12+)

12.45, 07.40 Искусство России. 
Выход из леса (16+)

13.45 Владимир Зельдин. Кумир 
века (12+)

14.45 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Римляне (12+)

15.55 Формула Келдыша. Просчет 
главного теоретика (12+)

16.50 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения (12+)

17.40 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин. Фильм пер-
вый (12+)

18.30 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин. Фильм вто-
рой (12+)

19.30 Обвиняется Чарльз Дарвин 
(12+)

20.25 Открытия древности. Ре-
кордсмены из прошлого 
(12+)

21.20, 08.40 Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиаката-
строфы (12+)

22.15 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма 
(12+)

23.20, 09.35 История нравов. 
Наполеон III (12+)

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

01.20 Последний герой. Вячеслав 
Тихонов (12+)

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

03.10 Сталинградская битва. Над 
бездной (16+)

04.05 Сталинградская битва. 
Перелом (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 фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 15.50, 22.05, 22.50, 
23.55 Новости

11.05, 13.35, 17.20, 18.50, 
20.20, 00.00, 04.30 Все 
на Матч!

11.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский сла-
лом. Прямая трансляция

14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Муж-
чины (0+)

15.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейдса 
(16+)

17.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

19.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

21.05, 22.15, 22.55, 00.30, 
02.40, 05.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры (0+)

07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция

09.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(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 6 кадров (16+)
21.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.30 Т/с «Дом без выхода» (16+)
03.10 Т/с «Дорогая моя доченька» 

(16+)
05.00 Джейми: Обед за 15 минут 

(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 М/ф 
(6+)

06.45, 16.00, 16.25, 19.30, 
23.00, 23.25 М/ф (12+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
01.40 Х/ф «ЗАК И КОДИ: ВСЕ 

ТИП-ТОП» (6+)
03.20 Это мой ребенок?! (0+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (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: 

«Олимпийская политика» 
(16+)

23.05 Без обмана: «Только разо-
грей!» (16+)

00.35 Право знать! (16+)
02.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(16+)
04.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Франко Дзеффирелли»

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Между Ордой 
и Орденом»

07.35 Д/с «Архивные тайны: 
«1969 год. Прямой эфир 
с Луны»

08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Веселый жанр неве-

селого времени»
09.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «Театраль-

ные встречи, 1976 год»
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/с «Мировые сокровища: 

«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
16.00 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

16.25 Агора
17.30 Д/с «Мировые сокровища: 

«Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Раскрытие тайн Ва-

вилона: «Висячие сады 
Семирамиды»

21.40 Сати. Нескучная классика... 
с Лораном Илером

23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Взрыв мозга»

00.00 Магистр игры: «Я сам. 
Ставрогин и Маяковский»

01.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов»

01.40 Василий Петренко и Го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр России им. Е.Ф. 
Светланова

02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: региональный ак-
цент (12+)

10.40, 20.15 Культурный обмен 
(12+)

11.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Равная вели-

чайшим битвам: «Из-под 
удара» (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 гербарий: 

«Мировое древо» (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 
ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 18.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде (12+)

15.45 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины 12, 5 
км. Гонка преследова-
ния. Фристайл. Мужчины. 
Финал

21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.20 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 Между-
реченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 
М/ф (6+)

09.30, 20.00 Есть один секрет 
(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. Наполеон I» (16+)
15.55 Великие... История. Нико-

лай II (12+)
15.56 Животные из Красной книги 

(12+)
15.57 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 С миру по нитке. Кузнецкий 

Алатау (12+)
17.00 Мой Кузбасс (12+)
21.00, 01.40 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ЦВЕТ СНЕГОПАДА» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок: 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Шулер» (16+)
17.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» (16+)
19.30 Еда, которая притворяется 

(12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство - 2» (18+)
02.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)
04.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «Похищение богини» 
(16+)

10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35, 17.15 Т/с «Кураж» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

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

ра» (16+)
23.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
02.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (0+)
09.25 Наше кино. История боль-

шой любви: «Большая 
перемена» (12+)

Пîíåäåëьíèê, 12 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
14.15 Давай поженимся! 

(16+)
15.15 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепость Бада-

бер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин», 2 серия
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 
500м. Мужчины. 1000м. 
Эстафета.  Санный 
спорт. Женщины

02.05, 03.05 Т/с «Медсе-
стра» (12+)

СТС

06.00, 07.05, 07.30, 07.45, 
08.35 М/ф (0+)

06.20 М/ф (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
15.00, 01.00 Супермамочка 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «НЕÓДЕРЖИ-

МЫЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (12+)
03.45 Взвешенные люди 

(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.40, 13.15, 

14.05  Т/с «Город» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы: «Грузовик Всея 
Руси»

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Фриц Шменкель» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого 

(16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНÓЧКОЙ» (12+)

02.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)

04.15 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...»)

Пÿòíèöà

04.00, 23.30 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30, 07.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

06.30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

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

18.00, 19.00 Ревизорро с 
Настасьей Самбурской 
(16+)

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

03.30 Олигарх ТВ (16+)

РЕН

05.00, 04.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 Иго-

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПÓТЬ» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности» (16+)

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

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

ТВ-3

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

навсегда» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Счастье 

дочери» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Ходить 

по кругу» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Егор 

XXL» (12+)
12.30 Не ври мне: «Кто 

отец?» (12+)
13.30 Не ври мне: «Три това-

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

видениями: «Загадоч-
ные числа» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Освобож-
денный демон» (16+)

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

16.00 Мистические истории: 
«Око за око/Соседка» 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Слезы 
жертвы» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Сти-
лист» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Астраль-
ная мишень» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Уйти на-
всегда» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Перерыв 
на обед» (12+)

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

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ГÓДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15,  06.15  Т /с 
«Гримм» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ 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, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви (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 «Интер-
ны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.20, 04.20 Импровиза-

ция (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07 .00 ,  07 .30 ,  08 .00 , 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсти+»  инф. 
программа (16+

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

ИСТОРИЯ

10.20, 05.15 Владимир Зельдин. 
Кумир века (12+)

11.15, 06.10 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Римляне (12+)

12.25, 07.20 Формула Келдыша. 
Просчет главного теоре-
тика (12+)

13.20, 08.20 Невероятные тех-
нологии древних. Великие 
сооружения (12+)

14.10 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин. Фильм пер-
вый (12+)

15.05 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин. Фильм вто-
рой (12+)

16.00 Обвиняется Чарльз Дарвин 
(12+)

17.00 Открытия древности. Ре-
кордсмены из прошлого 
(12+)

17.55 Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы 
(12+)

18.50 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма 
(12+)

19.55 История нравов. Наполеон 
III (12+)

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

21.55, 09.05 Последний герой. 
Вячеслав Тихонов (12+)

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

23.40 Сталинградская битва. Над 
бездной (16+)

00.35 Сталинградская битва. 
Перелом (16+)

01.30 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов (12+)

02.25 Открытия древности. Древ-
ний спецназ (12+)

03.20 Добрый день Сергея Капи-
цы (12+)

04.15 Искусство России. Выход 
из леса (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 фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
21.40 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-ТВ

10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» (16+)

10.50 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 14.25, 17.00, 
23.50, 04.40 Новости

11.05, 17.05, 18.30, 04.45 Все 
на Матч!

13.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.30 Специальный репортаж: 

«Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)

14.05 Специальный репортаж: 
«Никита Гусев. Один гол - 
один факт» (12+)

14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. Пря-
мая трансляция

17.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

19.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция

21.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. Финал (0+)

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.55, 05.05, 05.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры (0+)

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция

10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. 
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(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 «Была тебе любимая» 

(16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
04.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(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, 03.35 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Лило и Стич» (0+)

23.55 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

01.40 Т/с «Эвермор» (12+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин» (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 Дога» 

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

«Потрошительницы» (16+)
23.05 Прощание: «Александр 

Абдулов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Профессия - киллер» 

(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Олег Ефремов»

07.05 Пешком: «Москва писа-
тельская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Веселый жанр неве-

селого времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Акуна Мата-

та. Потерянное поколение, 
2000 год»

11.55 Гений
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 Сати. Нескучная классика... 

с Лораном Илером
13.35 Д/с «Раскрытие тайн Ва-

вилона: «Висячие сады 
Семирамиды»

14.30 Пространство круга: «Ма-
стер и Вера»

15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»

15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.20 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда: «Взрыв мозга»
18.45 Д/ф «К 75-летию заверше-

ния операции по освобож-
дению Эльбруса. «Чистая 
победа. Битва за Эльбрус»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Раскрытие тайн Ва-

вилона: «Вавилонская 
башня»

21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «Лекарство от 
старости»

00.00 Тем временем
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармониче-
ский оркестр

02.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Гавр. Поэзия бетона»

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

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Равная вели-

чайшим битвам: «В тыл, 
как на фронт» (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 гербарий: 

«Солнцелов» (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, 15.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 16.45, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

12.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

15.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки Мужчины. Индивиду-
альный спринт

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.20 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 Между-
реченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 
М/ф (6+)

09.30, 20.00 Есть один секрет 
(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 «Сваты. Жизнь 

без грима» (16+)
15.55 Великие... История. Петр 

I (12+)
15.56 Животные из Красной книги 

(12+)
15.58 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Фестиваль студенческой 

лиги КВН (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 

(16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок: 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
17.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
19.30 Еда, которая притворяется 

(12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство - 2» (18+)
02.15 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Д/с «100 великих» (16+)
05.55 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Любимые актеры: «Евгений 
Леонов» (16+)

10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35, 17.15 Т/с «Кураж» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00, 06.00 Дела семейные. 

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

ра» (16+)
23.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
02.10 Х/ф «ОТ ТюРЬМЫ И ОТ 

СÓМЫ» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
07.00 Т/с «Спрут» (16+)

Вòîðíèê, 13 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
08.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчха-
не. Фигурное катание. 
Пары (короткая про-
грамма)

12.00, 15.00, 03.00 НО-
ВОСТИ

12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет (16+)

14.20 Давай поженимся! 
(16+)

15.15 Мужское/Женское 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепость Бада-

бер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин», 3 серия
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Женщины. 
15км. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки

02.10, 03.05 Т/с «Медсе-
стра» (12+)

04.10 Д/с «Россия от края 
до края»

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 07.45, 
08.35 М/ф (0+)

06.20 М/ф (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «НЕÓДЕРЖИ-

МЫЕ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
15.00, 01.00 Супермамочка 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «НЕÓДЕРЖИМЫЕ 

- 2» (16+)
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 

(16+)
03.50 Взвешенные люди 

(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.30 Х/ф «ДЕЙСТВÓЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы: «Перекрестные 
связи»

19.35  Последний день: 
«Юрий Яковлев» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)

01.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)

03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»

05.10 Д/с «Маршалы Сталина: 
«Георгий Жуков» (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.30 Пятницa NEWS (16+)
04.30, 07.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
06.30 Школа Доктора Кома-

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

грузка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругос-

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

«Индия» (16+)
03.30 Олигарх ТВ (16+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.30 Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ МÓ-

ТАНТОВ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности» (16+)

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

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 
03.30,  04.15  Т /с 
«Следствие любви» 
(16+)

ТВ-3

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

на» (12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Чистая 

тарелка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Мани-

кюр для покойницы» 
(12+)

12.00 Д/с «Гадалка: «Кольцо 
времени» (12+)

12.30 Не ври мне: «Удар» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Любов-
ница моего отца» (12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Дом с 
привидениями» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Заколдо-
ванный графин» (16+)

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

16.00 Мистические исто-
рии: «Печать дьявола/
Последняя исповедь» 
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Печать 
судьбы» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Красное 
платье» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Снова 
ты» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Зайка» 
(12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Алевти-
на» (12+)

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

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15, 06.00 Т/с «Чер-
ный список» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхî-
äà 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 «Интер-
ны» (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 «ИДЕАЛЬНОЕ ÓБИЙ-

СТВО» (16+)
03.10, 04.10 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07 .00 ,  07 .30 ,  08 .00 , 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсти+»  инф. 
программа (16+

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
первый (12+)

10.50, 05.45 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
второй (12+)

11.45, 06.40 Обвиняется Чарльз 
Дарвин (12+)

12.45, 07.35 Открытия древ-
ности. Рекордсмены из 
прошлого (12+)

13.40 Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы (12+)

14.35 Страсть к ароматам. Подлин-
ная история парфюма (12+)

15.35 История нравов. Наполеон 
III (12+)

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

17.40 Последний герой. Вячеслав 
Тихонов (12+)

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

19.25, 08.30 Сталинградская 
битва. Над бездной (16+)

20.20, 09.25 Сталинградская 
битва. Перелом (16+)

21.15 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов (12+)

22.10 Открытия древности. Древ-
ний спецназ (12+)

23.05 Добрый день Сергея Капи-
цы (12+)

00.00 Искусство России. Выход 
из леса (16+)

01.00 Владимир Зельдин. Кумир 
века (12+)

01.55 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Римляне (12+)

03.05 Формула Келдыша. Просчет 
главного теоретика (12+)

04.00 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения (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 фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый 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 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. 
Прямая трансляция

12.30, 15.30, 18.05, 21.30, 
23.05, 04.40 Новости

12.35, 18.10, 01.45, 04.45 Все 
на Матч!

13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал (0+)

15.35, 21.35, 23.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры (0+)

19.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словения

23.15 Десятка! (16+)
02.20 Специальный репортаж: 

«ПСЖ - забава Неймара?» 
(12+)

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция)

05.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания 
(0+)

07.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

07.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Корея - Япония (0+)

10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(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, 04.20 6 кадров 

(16+)
21.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(16+)
01.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМÓ-

ЖЕМ» (16+)
03.20 Рублево-Бирюлево (16+)
04.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(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, 03.35 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Лило и Стич - 2: Большая 
проблема Стича» (0+)

23.55 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

01.40 Х/ф «ВЕНДИ ВÓ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой» (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: «Альбина Джа-

набаева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Поющие трусы» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Борьба с привилегиями» 
(12+)

01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)

03.45 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 

«Потрошительницы» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Ефим Копелян»

07.05 Пешком: «Москва музы-
кальная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Веселый жанр неве-

селого времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Майя 

П л и с е ц к а я  в  п р о -
грамме «Очевидное-
невероятное». Ведущий 
Сергей Капица, 1977 год»

12.00 Д/с «Мировые сокровища: 
«Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

12.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Абрам Терц. 
«Прогулки с Пушкиным»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/с «Раскрытие тайн Ва-

вилона: «Вавилонская 
башня»

14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 Пространство круга: «За-

кулисная война»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круго-

ворот жизни»
16.00 Магистр игры: «Я сам. 

Ставрогин и Маяковский»
16.25 Ближний круг Семена 

Спивака
17.20 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «Лекарство от 
старости»

18.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Закат цивилизаций: 

«Конец эпохи пирамид»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «Искусственный 
интеллект. Опасные игры»

00.00 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния ученого. «Добрый день 
Сергея Капицы»

01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чай-
ковского

02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

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 Большая наука (12+)
11.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.20 Д/с «Равная ве-

личайшим битвам: «Как 
сжимался кулак» (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 «Конфе-
ренция маньяков» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Российский гербарий: 

«Сорняки» (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 
ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 18.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки Мужчины. Индивиду-
альный спринт

16.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

19.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хок-
кей. Мужчины Групповой 
турнир. Словакия - Россия

21.30 Т/с «Лабиринты» (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.50 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 Между-
реченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 
М/ф (6+)

09.30, 20.00 Психосоматика 
(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 «Алиса Фрейнд-

лих» (16+)
15.55 Великие... История. Спе-

ранский М.М (12+)
15.56 Животные из Красной книги 

(12+)
15.58 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Конкурс красоты «Жем-

чужина Междуречен-
ска-2016» (16+)

21.00, 01.40 Концерт Наташи 
Королевой. 25 лет на сце-
не (16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок: 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
17.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БÓРИ» 

(16+)
19.30 Еда, которая притворяется 

(12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство - 2» (18+)
02.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «Спрут» (16+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры (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. Битва за 

будущее (16+)
19.00, 06.00 Дела семейные. 

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

ра» (16+)
02.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+)
04.00 Новости в полночь
04.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СÓМЫ» (16+)
07.00 Т/с «Домработница» (16+)

Сðåäà, 14 фåâðàëÿ
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ПРОДАМ
1-КОМН. кв., 5 эт. Или меняю 

на большую, р-н школы N 10, оста-
новка гаражи. Т. 6-16-88, 8-923-
630-18-61.

1-КОМН. кв., 9/10 эт., 38 кв. 
м, ул/пл, светлая, теплая, дом но-
вый, балкон заст., грузовой лифт. Т. 
3-50-34, 8-905-912-63-30.

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

1-КОМН. кв., Коммунистич., 41, 
5 эт., хор. сост., 750 тыс. руб. Т. 
8-991-372-47-17.

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.
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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., 50 лет Комсом., 29, 
5 эт., вагон, норм. сост., 880 тыс. 
руб. Т. 8-991-372-47-17.

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., 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., 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., Коммунистич., 
2, ст/т, 4 эт., отл. сост., 2050 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

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

2-КОМН. кв., Пушкина, 73, ул/пл, 
4 эт., 1650 тыс. руб. Т. 8-906-934-
90-72.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 
3 эт., хрущ., норм. сост., 950 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

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

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

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

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).

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

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

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

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, Весенняя, 
26а, 7 эт., хор. сост., неугловая, 
пл. окна, балкон, лоджия, остается 
шкаф, 1000 тыс. руб., без посред-
ников. Т. 8-923-475-82-22, 8-923-
634-97-99.

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

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

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., ул/пл, Западный 
р-н, 3 эт., хор. сост., светлая, те-
плая, балкон заст., окна заменены, 
кирпичный дом. Т. 8-913-424-03-84.

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.

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., 45 кв. м, об/пл 61 
кв. м, 2 эт., ул. Юдина, комн. разд., 
ремонт, 2200 тыс. руб., торг. Т. 
8-905-901-65-81, Валентина.

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.

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

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. Гули Королевой,  7 4 вагон. 44 сред. сост. 1000

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

2-комн. Коммунистич., 2 4 ст/т отл. сост. 2050

2-комн. Весенняя, 11 3 хрущ. 43 жилое состояние 1050

2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 55 окна на разные 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. Кузнецкая, 20 3 хрущ. норм. сост. 950

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. 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
перепланирована 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

гараж р-н ул. 
Коммунистич., 5

2-уровневый, хор. сост., 
яма, погреб 700

РАЗНОЕ

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. Кузнецкая, 59 3 хрущ. сред. Сост. 680
1-комн. Весенняя. 26а 6 у/пл 40 отл. сост. 1200
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. 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

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. 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
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ГАРАЖ (р-н площади Весенней, 
напротив ДК «Распадский»), погреб, 
свет. Т. 8-903-941-44-54.

ГАРАЖ капитальный, р-н горба-
того моста, за ж/д, 7х4, есть все. Т. 
8-913-423-85-95.

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, боль-
шой, под груз. 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 котельной N 4а-5а, 
докум. готовы. Возможно в рассроч-
ку. Торг уместен. Возможно в рас-
срочку. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ДАЧУ, пос. Усинский, с-во «Брус-
ничка», 13 соток, баня, недостроен-
ный домик, 350 тыс. руб. Т. 8-906-
934-90-72.

ДВЕ КОМНАТЫ, Интернацио-
нальная, 23, 23,5 кв. м, в собствен-
ности. Т. 8-906-985-00-47.

ДОМ и земельный участок, 170 
кв. м, 7 комнат, 9 соток, с/у в доме, 
пл. окна, котел. бойлер. Т. 8-903-
984-31-57.

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.

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, пос. Усинский, ул. Назас-
ская, постройка с 2013 г., 127 кв. м, 
10 соток, в собствен., 2300 тыс. руб., 
торг. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, ул. Глинки, 23, 1-е Сырка-
ши. Или меняю на 2-комн. кв., 1-2 
эт. Т. 8-913-421-27-94.

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 (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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., 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, Коммунистич., 
33, 3 эт., пл. окна, сред. сост., 1850 
тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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, Октябрьская, 
3, 7/9 эт., хор. сост., без посредни-
ков, 2100 тыс. руб. Т. 8-906-923-84-12.

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

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.

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.

Реклама.

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 кварти-
ру, 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 мебелью 
в черте города, взрослая, работаю-
щая русская семья, чистоплотная, 
без вредных привычек, платежеспо-
собные. Т. 8-900-108-86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по производ-
ству 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

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, 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.

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.

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.

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.

ЯНВАРЕ 2018 г.
(один выпуск)

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).
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На правах рекламы.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

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.Телефон для справок: 2-01-61, сайт: солнечный42.рф

АКЦИЯ!* ДЛЯ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ 
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК ОЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ПРЕДЛАГАЕТ: 
+ оздоровительную услугу «3 в 1» по супер-низкой 
цене для детей 250 р. (310 р.);
+ оздоровительную услугу «КАНИКУЛЯРНЫЙ ДРАЙВ» 
по специальной цене 110 р. (150 р.). Организатору 
группы – бесплатно.          *Акция действует до 28.02.18 г.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
+ В период с 1 февраля по 30 апреля стоимость ра-
зового посещения бассейна для Вас снижена до 130 
руб. Понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 12.00.
+ Приглашаем Вас на комплексное занятие ЛФК + 
аквааэробика! Стоимость занятия для Вас снижена 
до 200 руб. Вторник, четверг – с 14.30 до 16.00.

* 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 8 ФЕВРАЛЯ
«Пятьдесят оттенков свободы» 18+ мело-

драма
Кристиан и Анастейша поженились и живут в свое 

удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Од-
нако жизнь новоиспеченной миссис Грей находится в 
опасности, поскольку объявляется недруг, который со-
бирается мстить, используя свою богатую фантазию...

«Женщины против мужчин: крымские ка-
никулы» 16+ российская комедия

Отправиться в отпуск сразу после развода — доволь-
но заманчивая идея. Особенно, если за компанию мож-
но прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в 
том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, 
то это к неприятностям...

НА ЭКРАНЕ:
 «Плюшевый монстр» 2/3D 6+ мультфильм
 «Короче!» 18+ фантастика/комедия
 «Селфи» 16+ триллер. В главной роли: Констан-

тин Хабенский
«Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» 

2/3D 16+ боевик/фантастика 

СКОРО! С 14 ФЕВРАЛЯ 
«ЛЕД» 6+ Российская мелодрама

СКОРО! С 15 ФЕВРАЛЯ 
«Охота на воров» 18+ боевик. В главной роли: 

Джерард Батлер

          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 и субботу в 22.00 МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

 В воскресенье в 18.00 – «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ». Справки по т. 2-23-44.
 Ежедневно с 10.00 до 19.00 – 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»

 9 февраля в 19.00 – вечер отдыха «ВСЕ НАЧИНА-
ЕТСЯ С ЛЮБВИ».

11 февраля в 12.00 – день семейного отдыха «БА-
НАНОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». В программе веселые 
игры, конкурсы, танцевальный марафон и чаепитие.

11 февраля в 19.00 – концерт национального балета 
Грузии «ОГНИ ГРУЗИИ».

18 февраля в 12.00 – народное гуляние «ПРОВОДЫ 
ЗИМЫ».

20 февраля в 10.00 – городской конкурс «ДЕД И Я 
– ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» среди дошкольных образователь-
ных учреждений.

Каждую субботу с 20.00 – ВЕЧЕРА ОТДЫХА. Для 
вас: конкурсная программа, призы, зажигательная 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!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 

 
на турнир команд 2004 г. р. 

Встречаются команды: 
«Вымпел» (Междуреченск) – 

«Торпедо» (Усть-Каменогорск). 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  

Приглашаем в КИНО 
пенсионеров! 

Теперь каждые ПН, ВТ, СР 
билет на любой сеанс 

– 100 руб. 
Каждую СРЕДУ – 
День КИНОМАНА! 

Билеты от 100 руб.

*  МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
    каждую пятницу и субботу с 20.00 до 22.00

*  ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ с 8.00 до 20.00
*  ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ 

   (понедельник, вторник, четверг с 19.00).

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
10 ФЕВРАЛЯ в 17.15 и
11 ФЕВРАЛЯ в 10.00
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПРОДАМ
ВИНТЫ на водометную установ-

ку. Т. 8-905-966-49-09.
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.

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

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позвоните 
сейчас! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-
ный выезд Междуреченск - ГРЭС. 
Гарантия (ИП Исупов В.В.). Т. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

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.

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

Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

тером? Решаем за час! Т. 
8-923-634-41-88.

Одежда

ПРОДАМ
ВАЛЕНКИ самокатаные, муж-

ские, р. 44, мягкие, теплые, цв. чер-
ный, не ношены. Т. 8-923-477-26-
27, 8-913-424-75-79.

ВЕЩИ для беременной: сара-
фан, цв. черный, р. 50, спереди 
складки, новый; брюки со шнуров-
кой для живота, р. 48-50, черные. Т. 
8-950-576-89-92.

Бытовая техника

ПРОДАМ
КАМЕРУ морозильную «Бирю-

са 148К», 60х63х99, отл. сост., 7000 
руб. Т. 8-905-911-32-26.

МИКРОВОЛНОВУЮ печь Samsung, 
в раб. сост., имеется гриль, 2500 
руб. Т. 8-906-934-90-72.

МИНИХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 
в рабочем состоянии, 2500 руб. Т. 
8-906-934-90-72.

СТИРАЛЬНУЮ машину «ДЭУ» 
(бартер), на запчасти. Т. 8-960-909-
67-28.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК в рабочем 

состоянии. Или куплю недоро-
го. Т. 8-905-074-36-84.

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.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-913-403-30-50.

УГОЛЬ с доставкой, ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.

Сантехработы

КУРТКУ женскую, «осень-весна», 
размер S (можно на подростка). в 
отличном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-914-67-95.

ЛЫЖНЫЕ ботинки Nordik, кожа-
ные. р. 40, новые; куртку муж., зим-
няя, р. 52, цв. камуфляжный, новая; 
костюм, р. 52, черный; жилет кожа-
ный, р. 48-50; кирзовые сапоги, р. 27, 
новые; зимнюю фуражку из нерпы, р. 
57, отл. сост. Т. 8-950-576-89-92.

САПОГИ зимние на девочку, р. 29 
(стелька 19,5 см), кожа и мех натур.; 
дубленку черную, р. 38-40, на маль-
чика; теплые свитера и кофточки на 
ребенка 3-5 лет; пиджак школьный. 
р. 34-36. Т. 8-950-576-89-92.

ШУБУ из нутрии, р. 50. хороший 
мех, длинная, теплая; шапку из нор-
ки, р. 57; зимние сапоги, р. 36 и 37, 
на каблуке, современные; пихору 
красного цвета, р. 42-46, с мехом 
песца воротник и на рукавах, удли-
ненная. Т. 8-950-576-89-92.

ШУБУ цельную, норка/сурок, р. 
44-48, цвет темнее, чем получи-
лось на фото, б/у, есть потертости 
на рукавах и карманах. Подпорола 
подол, чтобы можно было рассмо-
треть роспуск. За 8500 р. Т. 8-905-
900-02-82.

Продукты

ПРОДАМ
ЯЙЦО свежее от домашних кур; 

салаты, соленья, варенье, грибы; 
чеснок, тыкву. Т. 8-960-903-73-95.

Мебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур угловой, 

без мойки, б/у, хор. сост., 10000 
руб., торг. Т. 3-05-66.

КУХОННЫЙ уголок, 107х147, цв. 
беж., стол + два табурета, в углу 
подставка. Т. 8-913-405-63-64.

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.
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ХУДОЖНИКУ - 90 ЛЕТ!
С 1 по 26 февраля в городском выставочном зале можно 

посмотреть персональную  выставку живописи междуречен-
ского художника  Геннадия Ходака. Торжественное    откры-
тие экспозиции под названием  «Юбилейная» 8 февраля по-
священо 90-летию автора. 

Геннадий Ходак -  самодеятельный художник, добившийся при-
знания своих высоких заслуг в пейзажной и жанровой живопи-
си.  Все застекленные витрины зала заполнены наградами юби-
ляра, дипломами, почетными грамотами и благодарственными 
письмами, бережно собранным с середины прошлого столетия

Родом Геннадий Павлович из Донецкой области. В середине 
50-х годов  перебрался  в Сибирь: был покорен красотой приро-
ды юга Кузбасса, и к тому же хотел отрешиться от воспоминаний 
ужасов войны. Он успевал все: работал, учился и в свободное 
время рисовал. Закончил Московский университет искусств. С 
1957 года активно участвует в городских и областных выставках.

За 65 лет творческой жизни художник написал более 700 кар-
тин, не считая этюдов! Его полотна украшают частные коллекции, 
а также интерьеры многих учреждений города.

На выставке представлено более 120 работ: традиционные 
русские реалистические пейзажи, образцы романтического и 
экспрессивного пейзажа, натюрморты, жанровые и портретные 
работы мастера.

Наш корр. 

ВЫСТАВКА

Животные

ПРОДАМ
БЫКА, 5 месяцев; телку стель-

ную, 1,5 года. Т. 8-951-177-29-54.
БЫКА. Козу. Кроликов. Т. 8-951-

177-29-54.
ДВА БЫЧКА, 1 месяц; бычка. 7 

месяцев. Т. 8-906-926-66-33, 8-905-
967-64-05.

КОРОВУ стельную, второй отел (в 
марте), спокойная, при дойке стоит 
на месте, любит ласку и заботу, при-
учена есть любую еду, необходимые 
прививки поставлены, окрас похожа 
на панду, кличка Сивка, можно об-
судить доставку, торг, можем дать 
советы начинающим в этом деле, 
60000 руб. Т. 8-923-465-41-68.

СРЕДНЕАЗИАТСКИХ овчарок 
(алабаев), возраст 3 месяца, купиро-
ваны, привиты, мощные, адаптиро-
ваны к морозам. Т. 8-906-981-21-03.

ТЕЛОЧКУ молочной породы, 1 
месяц. Т. 8-906-926-66-33.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-

тят, 5 мес., мальчик тигрового окра-
са, девочка черная с белым пят-
нышком на грудке, ласковые, очень 
ждут хозяев. Т. 8-913-070-44-91.

ЩЕНКА сторожевой собаки. Т. 
8-913-290-04-94.

КОТА, 6 мес., черно-белый 
окрас, кастрирован, в квартиру или 
свой дом. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, около года, белоснежного 
окраса, гладкошерстный, кастриро-
ван, к лотку приучен. Кот особенный, 
нет одного глаза, пострадал от бес-
призорной жизни. Кличка  Смайлик.  
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 молодого, дикого при-
родного окраса (тэбби), серо-
полосатого окраса, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА рыжего окраса, кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-961-716-
99-61.

КОТА пушистый, полосатый, ка-
стрирован, крупный, лоток знает. Т. 
8-903-994-21-09.

КОТА черного окраса, кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-961-713-
85-08.

КОТА, метис британца с сиам-
ским, крупный, глаза голубые, кра-
сивый, ласковый, лоток идеально. 
Т. 8-983-222-97-84.

КОТА молодого, метис сфинк-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА, 1 год, кастрат, гладко-
шерстный, голубые глаза, под си-
амца. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА, 8 мес., белоснежно-
го окраса, кастрирован, к подпо-
лу приучен, отличный мышелов. Т. 
8-999-648-32-77.

КОТА бело-рыжего окраса, ка-
стрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА рыжего, гладкошерстный, 
кастрирован, привит, к лотку приу-
чен. Т.  8-923-495-29-28.

КОТА, 6 мес., кремового окраса си-
ам, к лотку приучен, кастрация по воз-
расту в подарок. Т. 8-906-927-37-53.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-904-994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого окра-
са, маркизного, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА, 8 мес., черного окраса с 
белой манишкой, кастрирован, к 
подполу приучен, отличный мыше-
лов. Т. 8-999-648-32-77.

КОТА бело-рыжего окраса, ка-
стрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА черно-белого окраса, глад-
кошерстный, 1 год, к лотку приучен, 
в квартиру. Т.  8-903-994-21-09.

КОТЯТ добрым людям, воз-
раст 1 месяц, трехцветные, 
грудки белые, спинки тигро-
вые. Т. 8-913-075-48-75.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., ди-
кого природного окраса (тэбби), 
серо-полосатого, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. 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), 4 мес., дым-
чатого окраса, стерилизация по 
возрасту в подарок. Привезу сама. 
Т. 8-904-996-06-16.

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.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., трех-
цветная, полупушистую, к лотку 
приучена, стерилизация по возра-
сту в подарок. 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 трехцветного окраса, 
стерилизована, привита, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

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, британка, голубого 
окраса, янтарные глаза, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена. 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 полосатую, стерилизова-
на, гладкошерстная, к лотку приуче-
на. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ бело-черного окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16.

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, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. 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.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.

ЩЕНКОВ мальчики и девочки, от 
среднего размера собаки, срочно! 
Т.8-983-222-97-84.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам ЩЕНКА (мальчик), 5 мес., метис дворняги, тигрового окраса, 
будет небольшим, кастрирован, к выгулу приучен. Т. 8-961-713-85-08. 

КОТЕНКА (девочка) рыжего с янтарными глазами, 2 мес., к лотку 
приучена, стерилизация по возрасту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

Отдам ЩЕНКА (девочка), возраст 3 мес., привита, гарантируем стери-
лизацию за счет группы, бесплатно для вас. Т. 8-983-222-97-84.

ЩЕНКОВ, возраст 1 мес., мальчик и девочка, срочно, привиты. Т. 
8-983-222-97-84.

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). 

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

кафель, наклею обои, заменю пол, 
ламинат, линолеум, потолки; элек-
тромонтаж и др.). Т. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 
линолеум, плинтуса, ламинат, вы-
равниваю стены и потолки и дру-
гое). Качественно, недорого. Т. 
8-923-465-31-47, 8-903-067-47-20.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, выключа-
телей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

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.

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.

ООО «МастерЪ» требуется 
мастер по ремонту сотовых 
телефонов и планшетов, з/п 
от 30000 р. Т. 8-923-622-97-00.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную ра-
боту в организацию «Втормет», в г. 
Междуреченск, з/п от 30 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8-960-906-
78-81.

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-909-
510-42-42, звонить с 13 до 14 
часов.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-
пакет, 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.

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.

РАЗНОРАБОЧЕГО (перекидаю 
снег, разные работы по хозяйству, 
ремонтно-отделочные и др. рабо-
ты). Т. 8-913-295-37-35.

ТРЕБУЮТСЯ
УЧИТЕЛЬ математики в школу N 

14 (пос. Теба). Срочно!. Т. 8-923-
628-49-47.

МЕНЕДЖЕР в компанию 
«РиО» в главный офис. Т. 27-
222 (ул. Вокзальная, 63).
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Реклама.

Растения

ПРОДАМ
ТРАВЫ для глаз: василек си-

ний, цвет черемухи, трава морко-
ви; семена: подорожника, крапи-
вы, конского щавеля. Травы: пиж-
ма, береза, малина, смородина, ро-
машка, облепиха, мелиса. мята, ко-
рень шиповника, одуванчик, кален-
дула, иван-чай, брусника, черника, 
солодка, зверобой, лапчатка белая, 
хвощ, белоголовник, чернобыльник. 
Т. 8-923-620-36-83. 

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ пластиковые для ребен-

ка 7-9 лет, мягкое крепление, высо-
та 120 см, палки (95 см), хор. сост., 
1500 руб. Т. 8-923-626-61-80.

КОНЬКИ хоккейные, р. 29, 30, 
39-40, цены разные. Т. 8-905-900-
02-82.

ДОСКУ сноубордическую Burton, 
длина 130-135 см, б/у один раз, 
отл. сост., нет царапин, ржавчины, 
сколов, 9000 р. Т. 8-905-900-02-82.

Разное

ПРОДАМ
ПРОЖЕКТОР освещения; те-

логрейку новую, р. 52-54; ме-
дицинские банки, 10 шт.; бак 
из нержавейки, 240 л; бачок 
из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холо-
дильник 2-камерный «Daewoo»; 
офисное полукресло; садовый 
инвентарь, слесарный инстру-
мент; ПРФН пена Penosil Gold; 
масляный радиатор Skarlet. Т. 
8-960-909-67-28.

АКВАРИУМ, 35 л. Т. 8-913-405-
63-64.

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; швейную маши-
ну, электрическая и ручной привод, 
с тумбой; эл. бритвы. 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 Seni, N2, импорт-
ные, 600 руб. Т. 8-913-288-05-45, 
8-905-913-52-79.

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, 
из нержавейки, 8990 руб. Т. 8-905-
966-49-09.

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

СТОЛОВЫЙ сервиз на 12 пер-
сон, 70 предметов, пр. Германии; 
скатерть белую с аппликацией. Т. 
8-961-711-76-04.

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

ЧЕХОЛ для теплицы из армиро-
ванной пленки. Т. 8-905-966-49-09.

ШИФОНЬЕР вместительный; стол 
и стул для компьют.; кирзовые сапо-
ги, р. 27. новые. Т. 8-913-334-54-94.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
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.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
931-13-43.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 

наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ДАМ бесплатную консульта-
цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ПРИВЕЗУ уголь. Т. 8-906-
931-13-43.

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.

24 февраля 2018 г. состоится очередное собрание членов 
ТСН имени газеты «Знамя шахтера» в ДК «Распадском» в 10.00 ч.

Повестка собрания:
1. Отчет правления
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Досрочное переизбрание председателя правления
4. Утверæдение сметы на 2018 г.
5. Принятие и исклþчение членов ТСН
6. Организация охраны
7. Разное
Регистрация присутствуþùих в 9.00.

Правление.

СООБЩЕНИЯ
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
07.05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия - Ки-
тай. Скелетон. Муж-
чины

10.30 Контрольная закупка
11.05 Модный приговор
12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
12.25 Давай поженимся! 

(16+)
13.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км

15.10, 18.25, 03.55 Время 
покажет (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепость Бада-

бер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин», 4 серия
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Санный спорт. Команд-
ная эстафета

01.50, 03.05 Т/с «Медсе-
стра» (12+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 07.45, 
08.35 М/ф (0+)

06.20 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.00 Х/ф «НЕÓДЕРЖИМЫЕ 

- 2» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
15.00, 01.00 Супермамочка 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «НЕÓДЕРЖИМЫЕ 

- 3» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 

(16+)
04.00 Взвешенные люди 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы: «Похождения 
ведущего колеса»

19.35 Легенды кино: «Алек-
сей Смирнов» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «СÓВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКÓРОРА» (12+)

01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

03.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБÓЛЕ» (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.30 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30, 07.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

06.30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

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

18.00 Аферисты в сетях (16+)
20.00, 00.00 Мир наизнанку: 

«Африка» (16+)
03.30 Олигарх ТВ (16+)

РЕН

05.00, 04.00 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 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 04.00 Т/с «Агент 
национальной безопас-
ности» (16+)

16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 
01.15, 01.45, 02.15, 
02.55, 03.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)

17.55, 18.45, 19.25, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

ТВ-3

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

(12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Торжество 

справедливости» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Черное 

зеркальное» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Забытая 

песня» (12+)
12.30 Не ври мне: «Двойная 

жизнь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Кто отец?» 

(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Гипнотизер» 
(16+)

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

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

16.00 Мистические истории: 
«Наследие проклятых/
Негостеприимная встре-
ча» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Нетлен-
ная любовь» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Прочь с 
дороги» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от 
денег» (12+)

18.35 Д/с «Слепая: «На сторо-
не» (12+)

19.10 Д/с «Слепая: «Развод» 
(12+)

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

сти» (12+)
00.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ - 2» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«Дежурный ангел» (16+)
05.30 Тайные знаки: «Маги у 

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

Всемогущий» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «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 «Интер-
ны» (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 «ПОВОРОТ НЕ ТÓДА 

- 4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
(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 «Новости+» 
инф. программа (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò сìî-
òðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.10, 05.05 Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиаката-
строфы (12+)

11.05, 06.00 Страсть к арома-
там. Подлинная история 
парфюма (12+)

12.10, 07.05 История нравов. 
Наполеон III (12+)

13.00, 08.00 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Цари (16+)

14.10 Последний герой. Вячеслав 
Тихонов (12+)

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

15.55 Сталинградская битва. Над 
бездной (16+)

16.50 Сталинградская битва. 
Перелом (16+)

17.45 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов (12+)

18.40 Открытия древности. Древ-
ний спецназ (12+)

19.35, 09.05 Добрый день Сергея 
Капицы (12+)

20.30 Искусство России. Выход 
из леса (16+)

21.35 Владимир Зельдин. Кумир 
века (12+)

22.30 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Римляне (12+)

23.40 Формула Келдыша. Просчет 
главного теоретика (12+)

00.35 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения (12+)

01.25 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин. Фильм пер-
вый (12+)

02.15 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин. Фильм вто-
рой (12+)

03.15 Обвиняется Чарльз Дарвин 
(12+)

04.10 Открытия древности. Ре-
кордсмены из 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 фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
21.40 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 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия

12.30, 17.00, 21.30, 23.55 
Новости

12.35, 17.05, 21.40, 05.00 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)

14.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. Пря-
мая трансляция

18.40, 00.00 Все на Матч!
19.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада

00.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спартак» (Рос-
сия) - «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Швеция - США

10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(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, 03.35 6 кадров 

(16+)
21.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТÓС, 

МАРГАРИТКА» (16+)
01.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА» (16+)
04.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(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, 03.35 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Новые приключения Сти-
ча» (0+)

20.45 Анимационный фильм 
«История игрушек: Забы-
тые временем» (6+)

22.35 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
01.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. 
KИНО. РАСКРЫВАЯ СЕ-
КРЕТЫ» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Александр 

Баширов» (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, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Япончик» (16+)
01.25  Д/ф «Живые бомбы. 

Женщины-смертницы» 
(12+)

02.15 Х/ф «ÓРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)

03.55 Т/с «Молодой Морс» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Лето Господне: «Сретение 
Господне»

07.05 Пешком: «Москва Каза-
кова»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Веселый жанр неве-

селого времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/ф «ХХ век. «Мои 

современники»
12.15 Д/с «Репортажи из буду-

щего: «Кем работать мне 
тогда?»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Закат цивилизаций: 

«Конец эпохи пирамид»
14.30 Пространство круга: «Кри-

вое зеркало»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-

случайный вальс»
16.00 Пряничный домик: «Русское 

лакомство»
16.25 Линия жизни: «Вспоминая 

Александра Ведерникова»
17.20 Д/с «Завтра не умрет 

никогда: «Искусственный 
интеллект. Опасные игры»

18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Закат цивилизаций: 

«Ангкор - забытая столица 
империи»

21.40 Энигма: «Дэниэл Хоуп»
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда: «Человек на Крас-
ной планете»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. 

Не прикован я к нашему 
веку.»

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/с «Равная вели-

чайшим битвам: «Опыт 
войны» (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 «Конфе-
ренция маньяков» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Российский гербарий: 

«Что в лукошке?» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Пары (произ-
вольная программа)

11.55 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00, 16.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.00, 17.00, 21.00 ВЕСТИ
14.40, 17.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
15.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
18.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Муж-
чины. Финал. Фигурное 
катание

21.40 Т/с «Лабиринты» (12+)
00.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.55 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 Между-
реченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 
М/ф (6+)

09.30, 20.00 Психосоматика 
(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 «Владимир 

Ивашов» (16+)
15.55 Великие... История. Столы-

пин П.А (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 «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок: 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.15 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+)
19.30 Еда, которая притворяется 

(12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство - 2» (18+)
02.15 Т/с «Паук» (16+)
04.15 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры (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. Битва за 

будущее (16+)
19.00, 06.05 Дела семейные. 

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

ра» (16+)
02.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+)
07.00 Т/с «Домработница» (16+)

Чåòâåðã, 15 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
08.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Скелетон. Мужчины

10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 Жить здорово! (12+)
11.10, 04.00 Модный приговор
12.10, 17.00, 18.20 Время 

покажет (16+)
14.40 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Россия - Сло-
вения

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.55 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000м. Фри-
стайл. Женщины. Акро-
батика. Финал

01.15 Д/ф «Роберт Плант» 
(16+)

02.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БÓДАПЕШТ» (16+)

04.55 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 07.45, 
08.35 М/ф (0+)

06.20 М/ф (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «НЕÓДЕРЖИМЫЕ 

- 3» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00, 03.20 Супермамочка 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(12+)
01.35 Х/ф «ГЕРОЙ СÓПЕР-

МАРКЕТА» (12+)
04.20 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ДЕЙСТВÓЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

07.05 Специальный репортаж 
(12+)

07.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.10, 13.15 Т/с «Следы Апо-

столов» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Колье Шар-

лотты»
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40  Х /ф  «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 

ОКЕАНЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-

РОШИЛОВ - 2» (6+)
03.15 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
04.50 Д/с «Маршалы Сталина: 

«Родион Малиновский» 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00, 01.00 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30, 07.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

06.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

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

11.00 Мир наизнанку (16+)
15.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
18.00 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2» 

(16+)
20.20 Х/ф «ГОНКА» (16+)
22.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+)
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(16+)
03.30 Олигарх ТВ (16+)

РЕН

05.00, 03.15 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 

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «НЛО: рассе-
кречено Пентагоном» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Опасный ЗОЖ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПРОГÓЛКА» (16+)
01.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.30, 
15.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
(16+)

16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.40 
Т/с «След» (16+)

00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
11.00 Д/с «Слепая: «Ключи от 

счастья» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Верный 

раб» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Стеклян-

ный дом» (12+)
12.30 Не ври мне: «Три това-

рища» (12+)
13.30 Не ври мне: «Срок дав-

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

видениями: «Военная 
тайна» (16+)

15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Картина 
неизвестной девушки» 
(16+)

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

16.00 Мистические истории: 
«Странная спутница/
Отвратительная красо-
та» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Руко-
дельница» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Печать 
отцеубийцы» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Катись» 
(12+)

18.35 Д/с «Слепая: «Окольцо-
ванный» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка: 
«Роман Попов» (12+)

21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
22.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-

ШЕННОЕ ОРÓЖИЕ» 
(16+)

01.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)

03.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Рас-

шифровать лицо» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Удары 

молний. Остаться в жи-
вых» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхî-
äà 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 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(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 «Интерны» (16+)

20.00, 05.00 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 «ДИГГЕРЫ» (16+)
03.05, 04.05 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+» инф. программа 
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.50 Последний герой. 
Вячеслав Тихонов (12+)

10.55, 05.45 Невероятные тех-
нологии древних. Гении 
далекого прошлого (12+)

11.40, 06.35 Сталинградская 
битва. Над бездной (16+)

12.35, 07.25 Сталинградская 
битва. Перелом (16+)

13.25, 08.20 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов (12+)

14.20 Открытия древности. Древ-
ний спецназ (12+)

15.15 Добрый день Сергея Капи-
цы (12+)

16.10 Искусство России. Выход 
из леса (16+)

17.15, 09.10 Владимир Зельдин. 
Кумир века (12+)

18.10 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Римляне (12+)

19.20 Формула Келдыша. Просчет 
главного теоретика (12+)

20.15 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения (12+)

21.05 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин. Фильм пер-
вый (12+)

22.00 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин. Фильм вто-
рой (12+)

22.55 Обвиняется Чарльз Дарвин 
(12+)

23.55 Открытия древности. Ре-
кордсмены из прошлого 
(12+)

00.50 Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы 
(12+)

01.45 Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма 
(12+)

02.45 История нравов. Наполеон 
III (12+)

03.40 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Цари (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, 01.25 Место встречи 

(16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

03.25 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. США - Словакия. 
Прямая трансляция

12.30, 15.30, 18.10, 21.30, 
22.15, 00.30 Новости

12.35, 01.50, 03.00 Все на 
Матч!

14.00, 15.40, 22.20, 00.35, 
03.30, 05.50 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры 
(0+)

18.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция

21.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка 
(0+)

02.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Ж е н щ и н ы .  П р я м а я 
трансляция

10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Канада - Чехия. 
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.30, 17.00, 21.45 6 кадров 
(16+)

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.35 Т/с «Девичник» (16+)
18.00 Т/с «Дальше любовь» 

(16+)
23.30 Т/с «Первое правило 

королевы» (16+)
03.30 Рублево-Бирюлево (16+)
04.30 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 12.00, 03.25 
М/ф (6+)

06.45, 13.25, 21.00 М/ф (12+)
16.40 Анимационный фильм 

«Лило и Стич» (0+)
18.15 Анимационный фильм 

«Лило и Стич - 2: Боль-
шая проблема Стича» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Лерой и Стич» (6+)

22.20 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛ-
ДОВСТВОМ» (12+)

23.55 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛА-
ДОИСКАТЕЛЕЙ» (0+)

01.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖÓНГЛЕЙ» (12+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00, 11.50 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРÓЛЬ» (12+)
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 

(12+)
19.30 В центре событий с 

Анной Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: 

«Маргарита Суханкина» 
(16+)

00.00 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 
(12+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.40 Т/с «Молодой Морс» 

(12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы» (12+)

блазнители. Джек Николсон и 
его женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Василий Меркурьев»

07.05 Пешком: «Москва желез-
нодорожная»

07.35 Правила жизни
08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ПОДРÓГИ»
12.10 Д/ф «К 110-летию со дня 

рождения академика. 
«Борис Борисович Пио-
тровский»

12.55 Энигма: «Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/с «Закат цивилизаций: 

«Ангкор - забытая сто-
лица империи»

14.30 Пространство круга: 
«Разные судьбы»

15.10 Д/ф «Десять дней, кото-
рые потрясли X Зимний 
международный фести-
валь искусств в Сочи»

16.00 Письма из провинции: 
«Остров Сахалин»

16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми 
мою сказку»

17.05 Д/с «Дело N: «Сия-
тельный анархист Петр 
Кропоткин»

17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «Татьяна 

Михалкова»
22.40 Научный стенд-ап
23.40 2 Верник 2
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт в Коро-
левском театре «Друри-
Лейн»

01.55 Искатели: «Земля со-
кровищ»

02.40 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45 Активная 
среда (12+)

10.50, 20.15 Вспомнить все 
(12+)

11.30, 15.45 М/ф
12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.20 Д/ф «Калашни-

ков» (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+)
04.15 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание Мужчины 
(короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км

15.00, 17.00 ВЕСТИ
15.40, 17.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
16.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
18.00 60 минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 
(12+)

19.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание

21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
00.45 Т/с «Во саду ли, в огороде» 

(12+)

ИюНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Между-
реченск (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. Суво-

ров А.В (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 «Молодость 
по страховке» (16+)

03.10 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок: 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Паук» (16+)
12.45 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
17.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2: 

СÓДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.20 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» (18+)
03.50 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
10.30 Доброе утро, мир! (16+)
11.35 Любимые актеры (12+)
12.05 Т/с «Оса» (16+)
14.00, 17.15 Т/с «Порох и дробь» 

(16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (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 «Крыса» (16+)
02.55 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» (6+)

04.25 Держись, шоубиз! (16+)
05.00 Х/ф «ДАЧНИЦА», 1, 2 се-

рии (16+)
06.50 М/ф (6+)

Пÿòíèöà, 16 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 16.00 НОВОСТИ
06.10 Умницы и умники (12+)
07.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчха-
не. Керлинг. Россия 
- США. Фигурное ка-
тание. Мужчины (про-
извольная программа)

12.20 Смак (12+)
13.05 Ээхх, Разгуляй! (12+)
16.20 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенч-
хане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 
4х5км. Биатлон. Жен-
щины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 
1500м. Финал. Мужчи-
ны. 1000м. Финал

19.05 Кто хочет стать мил-
лионером? с Дмитрием 
Дибровым

20.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
23.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
01.50 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-

НАТЫ» (16+)
04.15 Модный приговор

СТС

06.00, 06.45, 07.10, 07.50, 
11.30 М/ф (0+)

07.35, 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 «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА» (6+)

14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)

16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(6+)

23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ-

МЕН» (16+)
04.00 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ССОРА В ЛÓКА-
ШАХ»

07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным: 
«Юрий Володченков» 
(6+)

09.40  Последний день: 
«Юрий Яковлев» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.15 Юношеский КВН Армии 

России
13.15 Торжественная цере-

мония награждения 
«Горячее сердце»

14.45 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контин-
гента» (12+)

15.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)

23.05 Десять фотографий: 
«Ренат Ибрагимов» 
(6+)

23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛÓ 
ВРАГА» (12+)

03.05 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

04.40 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовско-
го» (12+)

РЕН

05.00, 17.00, 01.40 Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.20 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)

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 Прокопенко 
(16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Остаться в 
живых! Семь монстров 
вокруг нас» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

2 3 . 4 0  Х / ф  « К О Н А Н -
РАЗРÓШИТЕЛЬ» (12+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.40, 21.35, 
22.20,  23.10  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/с «Моя правда: «Ла-

риса Долина» (12+)
01.55, 02.55, 03.55 Т/с 

«Агент национальной 
безопасности» (16+)

ТВ-3

07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

07.30, 06.45 М/ф (0+)
11.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
14.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ-

ХОТИНЕЦ - 2» (16+)
16.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ» (16+)
18.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-

ШЕННОЕ ОРÓЖИЕ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
П Р И Ш Е Л Ь Ц А М И » 
(16+)

01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИ-
ДЕНИЕ» (16+)

03.45 Тайные знаки: «Охота 
на Страдивари» (12+)

04.45 Тайные знаки: «Как 
сбежать из СССР» 
(12+)

05.45 Тайные знаки: «Вы-
стрел в Смольном» 
(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+)

13.25 М/ф (12+)
16.30 Анимационный фильм 

«Новые приключения 
Стича» (0+)

17.40 Анимационный фильм 
«Валл-и» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Суперсемейка» (12+)

21.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
23.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖÓНГЛЕЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖÓНГЛЕЙ - 2» (0+)
03.05 Х/ф «ЗАК И КОДИ: 

ВСЕ ТИП-ТОП» (6+)
04.40 Музыка на канале 

Disney (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ 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, 03.20 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 19.30 Экстрасен-

сы. Битва сильнейших 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Остров» 
(16+)

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(16+)

19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

(12+)
03.55, 04.55 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.15, 04.30, 08.20 
Крымская легенда 
(12+)

10.55, 20.10, 05.25 Искус-
ство России. Пути к 
революции (16+)

11.55, 21.10, 06.25 Судьба 
поэта. Лебедев-Кумач 
(12+)

12.45, 22.05, 07.20 Мифы 
Древней Греции. Как 
они появились? Фильм 
первый (12+)

13.45, 23.05 Трудно быть 
Германом (12+)

14.40, 00.00 Невероятные 
технологии древних. 
Оружие (12+)

15.35, 00.50 Конфуций (12+)
17.25, 02.45, 09.10 Жил-

был веселый человек. 
Аркадий Хайт (12+)

18.20, 03.40 Открытия древ-
ности. Огнестрельное 
оружие (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

09.00 Еда, я люблю тебя 
(16+)

10.00 Мир наизнанку: «Боли-
вия» (16+)

19.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(16+)

22.00 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2» 
(16+)

00.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)

02.30 Верю - не верю (16+)
03.30 Олигарх ТВ (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)

05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым (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 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Дарья Донцова» (16+)
19.00 Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты супер! (6+)
22.35 Ты не поверишь! 10 лет 

в эфире. Спецвыпуск. 
Часть 2 (16+)

23.30 Международная пи-
лорама с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Группа 
«Квартал» (16+)

01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)

03.25 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)

04.15 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - Че-
хия. Прямая транс-
ляция

12.30, 21.40, 03.50, 04.30 
Все на Матч!

13.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.55 Автоинспекция (12+)
14.25, 17.00, 21.30, 00.55, 

04.25 Новости
14.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Корея 
- Швейцария. Прямая 
трансляция (0+)

17.05, 01.00, 06.15, 07.10 
XXIII Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

19.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Словения 
- Словакия. Прямая 
трансляция

22.35 Специальный репор-
таж: «Матч звезд» (12+)

22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция

02.05 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Али-
ны Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «Гран-при 
Москва-2018» (0+)

05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. про-
тив Джорджа Гроувса.

10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Германия - 
Норвегия

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед 
за 15 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.10, 04.35 
6 кадров (16+)

07.50 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТÓС, МАРГАРИТКА» 
(16+)

09.45 Т/с «Еще один шанс» 
(16+)

13.15 Т/с «Понаехали тут» 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)

03.35 Рублево-Бирюлево 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»
08.50 Православная энцикло-

педия (6+)
09.15 Х/ф «ÓРОКИ ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (6+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИ-

ТРИНОЙ ÓНИВЕРМА-
ГА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Т/с «Жемчужная 

свадьба» (12+)
17.05 Т/с «Письмо Надежды» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Олимпийская по-
литика» (16+)

03.40 90-е: «Поющие трусы» 
(16+)

04.30 90-е: «Профессия - 
киллер» (16+)

05.15 Прощание: «Александр 
Абдулов» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И 

КÓРИЦА»
09.20, 02.35 М/ф
09.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 Власть факта: «Власть 

пап»
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс 

Атлантического леса»
14.00 Д/ф «Добрый день 

Сергея Капицы»
14.45 Юбилейный концерт 

Владимира Федосеева 
в Колонном зале Дома 
союзов

16.10 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным: «Лев Тол-
стой. Отец Сергий»

17.55, 01.45 Искатели: «Клад 
Нарышкиных»

18.45 Больше, чем любовь: 
«Юрий и Лариса Гу-
ляевы»

19.30 Х/ф «ГÓСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «МАЙ»
23.45 Себастьен Жиньо и 

Денис Чанг. Концерт в 
Монреале

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Культур-
ный обмен (12+)

09.50, 15.00, 20.40 М/ф
10.25, 21.30 Т/с «Двое из 

ларца» (12+)
12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Феде-

рации (12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.45 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-

ЩИЙ»
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Девять не-

известных» (12+)
00.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» 

(12+)
01.40, 08.35 Концерт «Лай-

ма» (12+)
03.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» (12+)
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-

ВОРОТ» (12+)

РОССИЯ 1

04.45 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, 01.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ 

ЧÓВСТВО» (12+)
13.25 Привет, Андрей! Ве-

чернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

15.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА N 17» 
(12+)

18.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
19.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчха-
не. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Рос-
сия - США

22.00 Т/с «Радуга в поднебе-
сье» (12+)

03.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 
(16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.24, 09.31 
М/ф (6+)

09.00 Православные беседы 
(6+)

09.40, 10.50 Х/ф «КОРТИК», 
1, 2 серии (12+)

12.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

13.10, 14.10, 00.00, 01.00 
Т/с «Багряное поле» 
(16+)

15.15 Д/ф «Макаров. Человек 
и пистолет» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.35 Д/ф «Железные люди» 

(16+)
18.35 Врачи (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ШОКО-

ЛАД» (16+)
23.05 С миру по нитке. Куз-

нецкий Алатау (12+)
04.00 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00, 03.50 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.50 М/ф (0+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
16.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ» (0+)
19.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)
21.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 

- 2: СÓДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

00.00 Х/ф «ÓНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (18+)

02.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (18+)

05.55 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 12.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ» (12+)

18.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (6+)

20.15, 23.15 Т/с «Дело га-
стронома N 1» (16+)

04.10 Т/с «Крыса» (16+)
07.50 М/ф (6+)

Суббîòà, 17 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «Х/Ф»
06.00, 10.00, 12.00 НО-

ВОСТИ
08.10 М/ф
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 В гости по утрам с 

Марией Шукшиной
11.10, 12.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 

(16+)
13.15 XXIII зимние Олим-

пийские  игры в 
Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. 
Эстафета

15.05 Теория заговора 
(16+)

16.05 Финал конкурса 
«Лидеры России»

17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипно-

зом (16+)
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига (16+)

00.45 XXIII зимние Олим-
пийские  игры в 
Пхенчхане. Фри-
стайл. Мужчины. 
Акробатика. Фи-
нал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 
500м. Финал

03.20 Контрольная за-
купка

СТС

06.00, 07.50 М/ф (0+)
06.45, 07.35, 08.05 М/ф 

(6+)
09.00, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+)

10.05 Т/с «Молодежка» 
(16+)

14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ: НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (6+)

19.15  Анимационный 
фильм «Головолом-
ка» (6+)

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

23.35 Х/ф «КЛОВЕР-
ФИЛД, 10» (16+)

01.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
03.30 Т/с «Миллионы в 

сети» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+)

07.35 Х/ф «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопае-
вым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 

(6+)
10.45 Политический де-

тектив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.05 Специальный ре-

портаж (12+)
12.25 Теория заговора 

(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
(16+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
02.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
05.05 Д/с «Прекрасный 

полк: «Маша» (12+)

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

05.15 Т/с «Разведчики: По-
следний бой» (16+)

15.30 Т/с «Военная развед-
ка: Северный фронт» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт 
«Гражданской оборо-
ны» (16+)

01.10 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 08.05 М/ф (0+)
08.35 День ангела
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Та-
тьяна Буланова» (12+)

11.40, 12.35 Т/с «Страсть» 
(16+)

13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.05, 02.00 
Т/с «Следствие любви» 
(16+)

02.45, 03.45 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности» (16+)

ТВ-3

07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

07.30, 06.45 М/ф (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30,  15.15  Т /с 
«Гримм» (16+)

16.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)

18.15 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47» (16+)
21.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

П Р И Ш Е Л Ь Ц А М И » 
(16+)

03.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИ-
ДЕНИЕ» (16+)

05.45 Тайные знаки: «Цер-
ковные грабители» 
(12+)

ОТР

10.40 За дело! (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
12.00 Д/ф «Цвет времени» 

(12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00, 05.45 Х/ф «ПОДРАН-

КИ» (12+)
14.30 М/ф
15.30, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.00, 23.40 Моя история: 

«Владимир Вигилян-
ский» (12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Конферен-

ция маньяков» (12+)
20.45, 07.20 Х/ф «НОЧНЫЕ 

ЗАБАВЫ» (12+)
23.00, 03.20 ОТРажение 

недели
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-

ВОРОТ» (12+)
04.00 Активная среда (12+)
04.10 Д/ф «Калашников» 

(12+)
05.00 Календарь (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ 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 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+)
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА - 2: ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (16+)

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 «СОВЕТНИК» (16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
04.00, 05.00 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Новости+» 
инф. программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.20, 04.40, 08.15 Труд-
но быть Германом (12+)

10.55, 20.15, 05.35 Невероят-
ные технологии древних. 
Оружие (12+)

11.45, 21.05, 06.20 Конфуций 
(12+)

13.40, 23.00 Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт 
(12+)

14.35, 23.55 Открытия древно-
сти. Огнестрельное ору-
жие (12+)

15.25, 00.45 Крымская легенда 
(12+)

16.20, 01.40 Искусство России. 
Пути к революции (16+)

17.25, 02.45, 09.05 Судьба по-
эта. Лебедев-Кумач (12+)

18.20, 03.40 Мифы Древней Гре-
ции. Как они появились? 
Фильм первый (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 11.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)

09.00 РевиЗолушка (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
17.00 Мир наизнанку: «Вьетнам» 

(16+)
21.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
23.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(16+)
02.00 Верю - не верю (16+)

НТВ

05.10, 01.05 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38» (0+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

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 «КÓРКÓЛЬ» (16+)
02.45 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Германия 
- Норвегия. Прямая 
трансляция

12.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - 
«Барселона» (0+)

14.20, 17.00, 21.30, 04.40 
Новости

14.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Чехия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция

17.05, 00.40, 05.05 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры (0+)

18.30, 00.10, 04.45 Все на 
Матч!

19.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Швеция - 
Финляндия. Прямая 
трансляция

21.35 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Али-
ны Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «Гран-при 
Москва-2018» (0+)

22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао).  Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

07.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)

09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина 
Тыбуры. Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед 
за 15 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.15, 04.50 
6 кадров (16+)

06.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)

09.40 Т/с «Дом с сюрпризом» 
(16+)

13.20 Т/с «Дальше любовь» 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 Т/с «Еще один шанс» 
(16+)

03.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРÓЛЬ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Первая древ-
нейшая» (16+)

15.55 Хроники московского 
быта: «Многомужницы» 
(12+)

16.45 Прощание: «Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

17.35 Т/с «Любовь в розыске» 
(12+)

21.15, 00.20 Т/с «Перчатка 
Авроры» (12+)

01.10 Т/с «Пуля-дура - 3: 
Агент для наследницы» 
(16+)

04.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 
(12+)

05.30 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30, 00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЗАМОК ОЛЬШАН-
СКИЙ»

08.45, 02.50 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «ГÓСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
12.25 Что делать?
13.15 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем: «Со-
биратели земель рус-
ских»

13.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Надя Михаэль, Зоран 
Тодорович, Гидон Сакс 
в опере Дж. Пуччини 
«Тоска»

16.00 Пешком: «Армения 
апостольская»

16.30 Гений
17.00 Ближний круг Ирины 

Богачевой
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧÓВСТВИЕ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса. 

Федору Шаляпину по-
свящается...

21.05 Белая студия
21.45 Д/с «Архивные тайны: 

«1948 год. Похороны 
Ганди»

22.15 Х/ф «КРЕСЛО»
00.00 Кинескоп с Петром 

Шепотинником: «Рот-
тердамский МКФ»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.45, 12.30 
М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05, 12.00 
М/ф (0+)

14.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
15.55 Анимационный фильм 

«Лерой и Стич» (6+)
17.20 Анимационный фильм 

«Суперсемейка» (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«Валл-и» (0+)
21.20 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛА-

ДОИСКАТЕЛЕЙ» (0+)
23.05 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖÓНГЛЕЙ - 2» (0+)
00.50 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-

ТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛ-
ДОВСТВОМ» (12+)

02.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. 
KИНО. РАСКРЫВАЯ 
СЕКРЕТЫ» (6+)

04.20 Музыка на канале 
Disney (6+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
(12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «БÓДÓ ЖИТЬ» 

(16+)
18.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины. 15 
км. Масс-старт

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МÓЖЧИНЫ» (12+)

ИюНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.24, 09.31, 
19.10, 19.17 М/ф (6+)

09.00 Православные беседы 
(6+)

09.40 Х/ф «КОРТИК», 3 серия 
(12+)

10.50, 22.45 Д/ф «Валерий 
Приемыхов» (16+)

11.34, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
16.30, 00.00, 00.45, 
01.30, 02.15, 03.00 
Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

17.20 Д/ф «Макаров. Человек 
и пистолет» (16+)

18.10 Д/ф «Тайного одного 
пожара» (16+)

21.00 Ловушка для приведе-
ния (16+)

03.45 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
11.30 Решала (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Утилизатор (12+)
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)
16.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
22.00 Х/ф «БЕЛОРÓССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
00.00 Серия игр. Дублин 

(18+)
01.00 Х/ф «РÓСЛАН» (18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.15, 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 звезды 

(12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 00.00 Т/с 

«Майя» (16+)
23.00 Итоговая программа 

«Вместе»
02.35 Т/с «Дело гастронома 

N 1» (16+)

Вîсêðåсåíьå, 18 фåâðàëÿ
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ðóëàäû öèêàäû. 6. «Íåñî-

ñòîÿâøèåñÿ» êðûëûøêè ÷åëî-
âåêà. 10. Èìÿ ïåâèöû Âàåíãè. 
11. Â êàêîì ãîðîäå Äåâå Ìàðèè 
ÿâèëñÿ àðõàíãåë Ãàâðèèë, âîç-
âåñòèâøèé î ðîæäåíèè ñûíà? 
12. Àêòðèñà, ñòàâøàÿ ïÿòûì 
ýëåìåíòîì. 13. «Ïåðåäâèæå-
íåö». 14. Îõðàííèê. 15. Êòî â 
ëåñ, êòî ïî äðîâà. 16. Êëÿóçíèê. 
19. Ïðîçðà÷íîå âåùåñòâî èç 
ðàñïëàâëåííîãî êâàðöåâîãî 
ïåñêà. 23. Ôðàíöóçñêèé «ðå-
ñòîðàí». 26. Öåíòð Ïå÷îðñêîãî 
óãîëüíîãî áàññåéíà. 27. Íà-
÷àëüíèê ãåñòàïî. 28. ×åëîâåê, 
ëþáÿùèé ïîñïàòü (ðàçã.). 29. 
«Ãàçîâûé êëþ÷» ê ñåéôó. 30. 
Êîðàáëü Íîÿ. 33. Â êàêîì øòàòå 
ðàñïîëîæåíà ñàìàÿ âûñîêàÿ 
ãîðà Ñåâåðíîé Àìåðèêè Ìàê-
Êèíëè? 37. Ãîñòü ó Áàðáîñà 
(ìóëüò.). 40. Àáîðèãåíêà. 41. 
Âåðèò â íåðåàëüíîå. 42. Êà-
êîå ãîñóäàðñòâî èìååò äîìåí 
«ne»? 43. Íåëþáèòåëü õîëîäîâ. 
44. Ãðóñòíîå â ñèòóàöèè. 45. 
Àòàìàí «íà äèêîì áðåãå Èðòû-
øà». 46. Êîíöåðòíûé ïåðåêóð. 
47. Íåçàâèñèìûé ýêñïåðò äëÿ 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå 
îæèäàòü çíà÷èìûõ èçìå-
íåíèé â ñâîåé æèçíè, è ó 
âàñ åñòü ïîâîä æåëàòü ýòèõ 
èçìåíåíèé, òàê êàê îíè ïðè-
íåñóò âàì ìíîãî ïîëüçû â 
ýòîì ãîäó. Íå èñêëþ÷åíî, âàì ïðåäñòîèò 
ïðèíÿòü  âàæíîå ðåøåíèå, êîòîðîå ìîæåò 
áûòü  ñâÿçàíî ñ ðàáîòîé èëè ÷åì-íèáóäü 
çíà÷èòåëüíûì. Ñóùåñòâóåò òàêæå óêàçàíèå 
íà äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû, ïîýòîìó, 
îòêðûâàÿ êîøåëåê, íå çàáûâàéòå ñ÷èòàòü. 
Äà è âîîáùå ïîñòàðàéòåñü ïðîñ÷èòûâàòü 
âîçìîæíûå ðåçóëüòàòû ñâîèõ äåéñòâèé. 
Òîãäà ýòîò ãîä îáÿçàòåëüíî äîáàâèò â 
âàøó æèçíü ñâåæåñòè è íîâûõ êðàñîê. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 17. Ìåíåå áëàãî-

ïðèÿòíûé: 12.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Áóäüòå ãîòîâû ê âèçèòó íå-
æäàííîãî ãîñòÿ íà ýòîé íå-
äåëå. Âñòðå÷à ñ íèì, âåðîÿòíî, 
îêàæåòñÿ äëÿ âàñ è ïðèÿòíîé, 
è ïîëåçíîé. Îíà ïðîäîëæèòñÿ 

â äîìàøíåé îáñòàíîâêå çà ñåìåéíûì 
ñòîëîì, ãäå áóäåò íåìàëî âîñïîìèíàíèé, 
íîâîé èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè è âåñåëüÿ. 
À òàêæå îíà ñòàíåò ïðåäçíàìåíîâàíèåì 
òîãî, ÷òî íàñòóïèâøèé ãîä ïðèíåñåò âàì 
åùå íåìàëî ïîâîäîâ äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ. 
Ãëàâíîé ðàäîñòüþ ìíîãèõ èç âàñ ñòàíóò 
óñïåõè â ó÷åáå äåòåé. Íåêîòîðûì èç âàñ 
óêàçàíû ïóòåøåñòâèÿ èëè áèçíåñ-ïîåçäêè. 
È áóäüòå âíèìàòåëüíû, ïîäïèñûâàÿ êàêèå-
ëèáî äîêóìåíòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
12, 14. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 15.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âëèÿíèå ïëàíåò 
ãàðàíòèðóåò, ÷òî äåëà íà 
ïðåäñòîÿùåé íåäåëå ó 
áîëüøèíñòâà èç âàñ áóäóò 
èäòè ïðîñòî áëåñòÿùå. Íåêîòîðûì, âîç-
ìîæíî, äàæå óëûáíåòñÿ ñ÷àñòüå ñìåíèòü 
ìåñòî æèòåëüñòâà íà ëó÷øåå èëè çíà÷è-
òåëüíî óëó÷øèòü ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå 
âîçìîæíîñòè. Êîíå÷íî, ýòî áóäåò ñâÿçàíî 
ñ íåêîòîðûìè òðóäíîñòÿìè, íî îíè âàñ íå 
èñïóãàþò, òàê êàê, ïðåîäîëåâ èõ, âû ïîä-
íèìåòå êà÷åñòâî ñâîåé æèçíè íà áîëåå âû-
ñîêèé óðîâåíü. Áåðåãèòå çäîðîâüå, è òîãäà 
ýòà íåäåëÿ, êàê è âåñü ãîä, ïðèíåñåò âàì 
áëàãîïîëó÷èå è ìíîãî ïîëîæèòåëüíîãî íà 
ïóòè ê óñïåõàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 17. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Óäà÷íàÿ è â öåëîì õî-
ðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ áîëü-
øèíñòâà èç âàñ, îñîáåííî 
æåíùèí, êîòîðûå áóäóò 

ïîëüçîâàòüñÿ îñîáîé ëþáîâüþ áëèçêèõ. 
Äàæå ïðè âñåõ çàáîòàõ ó âàñ îêàæåòñÿ 
äîñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ 
ñ äðóçüÿìè è ÷ëåíàìè ñåìüè. Àòìîñôåðà 
â äîìå áóäåò ìèðíîé è êîìôîðòíîé, à íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå – äðóæåñêîé 
è îïòèìèñòè÷íîé. È âîîáùå âåñü ýòîò ãîä 
ïðèíåñåò ìíîãî ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñòè è 
ñ÷àñòüÿ âàì è âàøåé ñåìüå. Èñïîëüçóéòå 
ýòîò ïåðèîä äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâíåñòè ïî-
ëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â âàøó ëè÷íóþ è 
ïðîôåññèîíàëüíóþ æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 14, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Âåñüìà âåðî-
ÿòíî, ýòó íåäåëþ âû 
ïðîâåäåòå â õëîïîòàõ, 
âûïîëíÿÿ êàêèå-òî ïðè-
ÿòíûå îáÿçàííîñòè. 
Ñðåäè äðóçåé è áëèç-
êèõ ìíîãèå èç âàñ â ýòîò ïåðèîä áóäóò 
ïîëüçîâàòüñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ áëàãîäàðÿ 
âàøåìó ïðåêðàñíîìó ÷óâñòâó þìîðà. 
Ïîñòàðàéòåñü ïîðåæå îòêðûâàòü ñâîé 
êîøåëåê, òàê êàê åñòü óêàçàíèå íà íå-
êîòîðûå ëèøíèå ðàñõîäû. È ñëóøàéòå 
ñîâåòû ñàìûõ áëèçêèõ âàì ëþäåé, êîòîðûå 
íåíàâÿç÷èâî áóäóò ïîäòàëêèâàòü âàñ ê íî-
âûì ñâåðøåíèÿì êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Òîãäà ýòîò ãîä 
ïîðàäóåò âàñ ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì 
è âåñåëüåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 17. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ïðîáëåìà, êîòîðàÿ áåñ-
ïîêîèëà âàñ â òå÷åíèå äîëãî-
ãî âðåìåíè, íà ýòîé íåäåëå 
íàêîíåö áóäåò ðåøåíà. Ýòî, 
à òàêæå îòñóòñòâèå êàêèõ-
ëèáî ñåðüåçíûõ ïðåïÿòñòâèé 
ïîçâîëèò âàøåé æèçíè òå÷ü 
â íîðìàëüíîì, ñòàáèëüíîì 

ðóñëå. Âû ñìîæåòå óäåëÿòü äîñòàòî÷íî 
âíèìàíèÿ ñâîåé ñåìüå è äàæå âíåñòè â 
âàøó ñåìåéíóþ îáñòàíîâêó îïðåäåëåííûå 
ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðèíåñóò 
âñåì áîëüøóþ ðàäîñòü. Êòî-òî èç êîëëåã 
ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøåé ïîìîùüþ 
â ðåøåíèè ïðîáëåìû íà ðàáîòå. Ãîä ïðè-
íåñåò âàì  óñïåõ è îñóùåñòâëåíèå æåëàíèé 
âàøèõ áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 12 по 18 февраля
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Íà ýòîé íåäåëå ìíîãèå èç 
âàñ îòêðîþò íîâûå ãðàíè 
â ñâîåé ñåìåéíîé æèçíè. 
Âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ â 
õîðîøåì íàñòðîåíèè, ÷òî, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ïîäíèìåò 
íàñòðîåíèå âàøèì áëèçêèì. 
Ïðîáëåìà, êîòîðàÿ áåñïîêîèëà âàñ äîëãîå 
âðåìÿ, áóäåò ðåøåíà, ÷òî ïðèíåñåò âàì 
äóøåâíîå ñïîêîéñòâèå. Íàñòóïèâøèé ãîä 
íàïîëíèòñÿ äëÿ âàñ îáåùàíèÿìè ñâåòëîãî 
áóäóùåãî. Åñëè âû áåñïîêîèòåñü î ÷åì-òî, 
íå ïîçâîëÿéòå ýòîìó áåñïîêîéñòâó òëåòü, 
ïóñòü îíî áûñòðåå ïåðåãîðèò áëàãîäàðÿ 
âàøèì àêòèâíûì äåéñòâèÿì. È, êîíå÷íî, 
ïîñêîëüêó âû Âåñû, ñîõðàíÿéòå áàëàíñ âî 
âñåì… êðîìå ñ÷àñòüÿ! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
14, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Íåäåëÿ, íåñìîòðÿ íà 
ñàìûå ðàçëè÷íûå çàáîòû, 
íå áóäåò äëÿ âàñ ñëèøêîì 
çàãðóæåííîé, è âû ñìîæåòå 
ïðîâîäèòü ñ äðóçüÿìè è ÷ëå-
íàìè ñåìüè ñòîëüêî âðåìåíè, 

ñêîëüêî ïîæåëàåòå. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî ïðèíîñèò 
âàì ðàäîñòü è óäîâëåòâîðåíèå. Ñîõðà-
íÿéòå ñâîå õîðîøåå íàñòðîåíèå, ÷òîáû 
è îêðóæàþùèì áûëî ïðèÿòíî ðÿäîì ñ 
âàìè. Áîëåå òîãî, âàø õîðîøèé íàñòðîé 
äàñò âàì øàíñ êàðüåðíîãî ðîñòà íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ãîä îáåùàåò âàì 
ìíîãî òåïëà, ëþáâè è ñâåòà, à òàêæå òî, ÷òî 
âàø æèçíåííûé ïóòü áóäåò ïîçèòèâíûì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 16. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 12.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ïîëîæèòåëüíûå 
ýìîöèè óêàçàíû áîëüøèí-
ñòâó èç âàñ íà ýòîé íåäåëå, 
÷òî â íåìàëîé ñòåïåíè 
ñâÿçàíî ñ ðåøåíèåì äîëãî 
áåñïîêîèâøèõ âàñ ïðî-
áëåì. Ñòîëü íåîáõîäèìîå âàì ÷óâñòâî 
îáëåã÷åíèÿ è ãàðìîíèè ó íåêîòîðûõ èç âàñ 
âûçîâåò ïîòðåáíîñòü â äóõîâíîì îáùåíèè, 
áëàãîñëîâåíèè, ìîëèòâå èëè ìåäèòàöèè. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû áóäåòå 
ïîëüçîâàòüñÿ ïîääåðæêîé íà÷àëüñòâà è 
êîëëåã. Íî åñëè âû ïëàíèðóåòå íà÷àòü 
êàêîé-òî ïðîåêò, îòêðûòü ñîáñòâåííûé 
áèçíåñ, ñåé÷àñ íå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ 
ýòîãî. Ëó÷øå çàíÿòüñÿ ïëàíèðîâàíèåì íà 
ïåðñïåêòèâó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 14. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
íåñêîëüêî ïîâîäîâ óáåäèòüñÿ 
â òîì, ÷òî ãîä íà÷àëñÿ äëÿ âàñ 
óäà÷íî. Âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ 
â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè, 
÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîäíèìåò 

íàñòðîåíèå îêðóæàþùèì. Òå èçìåíåíèÿ 
â æèçíè, êîòîðûå âàì îáåùàíû â ýòîò ïå-
ðèîä, ïîéäóò âàì òîëüêî íà ïîëüçó. Âàøå 
âíèìàíèå  â îñíîâíîì áóäåò íàöåëåíî íà 
ðåøåíèå äîìàøíèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ ïðàêòè÷åñêèì ïîäõîäîì ê äåíüãàì è 
ðàñõîäàì. È âåñü ýòîò ãîä, íåñìîòðÿ íà 
âîçìîæíûå ìåëêèå êàâåðçû, ïðèâåäåò 
âàñ â îáùåì èòîãå ê áîëüøèì âûñîòàì è 
ïðîöâåòàíèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 14. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî 
íà ýòîé íåäåëå âû îêàæå-
òåñü â öåíòðå âíèìàíèÿ 
äðóçåé è ÷ëåíîâ ñåìüè ïî 
ïðèÿòíûì äëÿ âñåõ ïðè÷è-
íàì. Âû ñóìååòå ïðîèçâå-
ñòè âïå÷àòëåíèå íà ëþäåé ñâîèì øàðìîì 
è ïðèîáðåñòè ìíîãî íîâûõ äðóçåé. Íå 
èñêëþ÷åíî, êîìó-òî èç âàøèõ áëèçêèõ 
çíàêîìûõ èëè ðîäñòâåííèêîâ ïîòðåáóåòñÿ 
âàøà ïîääåðæêà â ÷åì-òî âàæíîì. Âàøå 
çäîðîâüå ìîæåò ñëåãêà ïîáåñïîêîèòü âàñ, 
íî ó âàñ íåò ïîâîäà ïåðåæèâàòü, åñëè âû 
ïðèìèòå àäåêâàòíûå ìåðû ïðåäîñòîðîæ-
íîñòè. Ýòîò ãîä áóäåò äëÿ âàñ áîãàòûì íà 
ñîáûòèÿ ïîä çíàêàìè ëþáâè, ðàäîñòè è 
âåñåëüÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 17. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ñêîðåå âñåãî, ýòî áóäåò î÷åíü 
õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ âàñ, òàê 
êàê çâåçäû ðàñïîëîæåíû â 
âàøó ïîëüçó. Âû îòìåòèòå ïî-
çèòèâíûå èçìåíåíèÿ êàê â ëè÷-
íîé, òàê è â ïðîôåññèîíàëüíîé 
æèçíè. Âàøè óñèëèÿ íà ðàáîòå 

óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì è áóäóò îöåíåíû ïî 
äîñòîèíñòâó êîëëåãàìè è ðóêîâîäñòâîì, 
÷òî ïîñëóæèò âàøåìó êàðüåðíîìó ðîñòó. 
Âàøè ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ ñòàíóò åùå 
êðåï÷å è ãàðìîíè÷íåå. Íà ðîìàíòè÷åñêîì 
ôðîíòå ìíîãèõ èç âàñ æäóò ÷óäåñà è íå-
çàáûâàåìûå îùóùåíèÿ. Ñîõðàíÿéòå ñâîé 
ïîçèòèâíûé íàñòðîé, è ýòîò ãîä áóäåò 
íàïîëíåí äëÿ âàñ ñàìûìè ÿðêèìè ýìî-
öèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ïðîâåðêè õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñòðàäà, çàãîòàâëèâàþ-

ùàÿ êîðì äëÿ áóðåíîê. 2. ×òî 
ñêðûâàåòñÿ çà êðîéêîé? 3. 
Àâòîð ñêàçêè «Àëèñà â ñòðàíå 
÷óäåñ». 4. Ãëóõàÿ ïòèöà. 5. 
Êðîâàâûé äâèãàòåëü. 6. Âî-
ëîêíî äëÿ îáòÿãèâàþùåé îäåæ-
äû. 7. 4-êîëåñíîå òðàíñïîðò-
íîå ñðåäñòâî. 8. Ïðîäàâùèöà 
(ðàçã.). 9. Âíóøàþùèé óæàñ. 
17. Âûñîêîðîäíîå áåçäåëüå. 
18. Ãäå ïðîèñõîäèò äåéñòâèå 
ôèëüìà «Õèùíèê» ñ Àðíîëüäîì 
Øâàðöåíåããåðîì â ãëàâíîé 
ðîëè? 20. Çåðêàëî, ñòðàäàþ-
ùåå «ðàñòðîåíèåì» ëè÷íîñòè. 
21. ×òî îáåùàþò êóïèòü òîìó, 
êòî íå ïëà÷åò? 22. Áóåðàê. 23. 
Êîðìóøêà âîðîâàòîãî ÷èíîâ-
íèêà. 24. Êîðì íå äëÿ ñîëîâüÿ. 
25. Ìåñòî ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. 
30. Ñóìà ïèëèãðèìà. 31. «Áóìå-
ðàíã» íåêà÷åñòâåííîãî òîâàðà. 
32. Øàïêà äëÿ ñâèíüè (ïî Ãî-
ãîëþ). 34. Õèùíèê ñåìåéñòâà 
êîøà÷üèõ. 35. Èìèäæìåéêåð. 
36. Âñåëåííàÿ íàèçíàíêó. 37. 

Ôðàíöóçñêîå «ïèðøåñòâî». 38. 
Òâîð÷åñêàÿ ýëèòà áåç ãðîøà â 
êàðìàíå. 39. Ñòåãàíêà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Áóãîðîê. 6. Ïåäèêþð. 10. 

Îáçîð. 11. Ðåíòãåí. 12. Îâåð-
ëîê. 13. Òóðîê. 14. Íàòàñêà. 15. 
Îñïèíêà. 16. Êàòåð. 17. Àïïà-
ðàò. 21. Ìàðêèçà. 25. Ïîï. 27. 
Ïåëüìåíè. 28. Àãðàðíèê. 29. 
Êîí. 31. Ïèêàññî. 35. Áàðàáàí. 
39. Òùåòà. 40. Ñàðàåâî. 41. 
Ëóáÿíêà. 42. Ðâàíü. 43. Îïàõà-
ëî. 44. Çàêóñêà. 45. Ïðîçà. 46. 
Òåòðàäü. 47. Ìàíæåòà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áàðàíêà. 2. Ãåíîòèï. 3. 

Ðåãèñòð. 4. Êîíòàêò. 5. Îçîð-
ñòâî. 6. Ïðîêîðì. 7. Äæåìïåð. 
8. Êîëîíêè. 9. Ðåêëàìà. 18. 
Ïëå÷è. 19. Àëüôà. 20. Àâåðñ. 
22. Àîðòà. 23. Êèðêà. 24. Çàè-
êà. 25. Ïèê. 26. Ïàí. 30. Îïåðà-
òîð. 31. Ïàñïîðò. 32. Êóðñàíò. 
33. Ñìåòàíà. 34. Îòîðîïü. 35. 
Áàëüçàì. 36. Ðóáèêîí. 37. Áî-
íàñüå. 38. Íèàãàðà.
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— Федор Михайлович, к 
сожалению,  в нашем городе 
все еще бывают случаи, ког-
да агенты похоронных служб, 
причем иногда из двух и бо-
лее предприятий, приходят в 
дома без вызова. В том со-
стоянии, в каком, как прави-
ло, находятся родственни-
ки только что скончавшегося  
человека, трудно принять до-
статочно взвешенное реше-
ние. Нередко в дальнейшем 
это приводит к недоразуме-
ниям и неприятностям. Как вы 
считаете, можно ли от этого 
уберечься?

— Не хочу никого судить, 
отзываться нелицеприятно о 
каких-то фирмах, но нам надо 
учиться разбираться в людях. 
Просто задайте себе вопрос: по-
чему этот агент пришел к вам? 
Не секрет, что информация про-
дается и покупается, и платить 
за нее будет не фирма, которая 
ее купила, а вы.

Конечно, смерть близкого че-
ловека всегда неожиданна, даже 
если он долго болел, и в этой 
ситуации нелегко здраво отно-
ситься к различным факторам. 
Но все же нужно собраться и 
сделать первые шаги. В первую 
очередь, если смерть произо-
шла дома, следует незамедли-
тельно сообщить об этом в ком-
петентные органы, в полицию и 
скорую помощь. Параллельно 
можно принять решение о том, 
кому вы поручите заняться ор-
ганизацией похорон.

Я могу только посоветовать 
горожанам не пускать на порог 
агентов, которых вы не пригла-
шали, которые пришли сами, 

«Реквием»: все заботы 
Похоронный дом «Реквием» — предприятие относительно молодое, но уже 
широко известное в городе, его услуги пользуются большим спросом. При 
создании предприятия перед его коллективом изначально была поставлена 
цель: повышение уровня оказания ритуальных услуг, расширение их 
спектра, а главное — формирование самой культуры проведения похорон. 
Решение об этом принималось на уровне администрации города. Что 
сегодня предлагает междуреченцам «Реквием», — об этом мы говорим с его 
владельцем, Федором Михайловичем ШИГАЕВЫМ. 
Но для начала — вопрос не очень приятный…

Прощальный кортеж.

добыв информацию недобро-
совестным путем. Лучше иметь 
дело с тем предприятием, кото-
рое вы знаете, — по интернету, 
рекламе, из отзывов знакомых, 
которым вы доверяете.

— В похоронном доме 
«Реквием» постоянно расши-
ряется спектр услуг…

— Да, мы с самого начала на-
строены на то, чтобы все риту-
альные услуги и товары заказ-
чик мог оформить в одном ме-
сте, чтобы людям не приходи-
лось тратить лишнее время. Об-
ратился к нам человек — и все, 
ему не нужно оформлять доку-
менты, беспокоиться о ритуаль-
ных принадлежностях, транс-
порте, поминальном обеде. Мы 
предоставляем весь комплекс 
услуг, берем на себя организа-
цию похорон полностью.

— У многих умерших род-
ственники живут в других го-
родах и не всегда успевают 
приехать на похороны в тече-
ние трех традиционных дней. 
Чем вы можете помочь в та-
ких случаях?

— У нас есть холодильная ка-
мера, где усопший может нахо-
диться столько, сколько понадо-
бится. При этом сначала произ-
водится санитарная обработка, 
омовение, одевание, космети-
ческая подготовка к церемонии 
прощания. У нас есть специа-
лизированное помещение, при-
способленное для этих видов 
работ, оборудование, с помо-
щью которого делаем посмерт-
ный макияж и готовим тело.

Тело в холодильнике хранит-
ся в гробу, это психологически 
важно для близких: дорогой им 

человек достойно подготовлен к 
церемонии прощания, а не про-
сто уложен в черный мешок, как 
безродный. В камере поддер-
живается особый температур-
ный режим. Непосредственно 
перед прощанием наши специ-
алисты вновь работают с усоп-
шим — поправляют, если это не-
обходимо, посмертный макияж. 
Последнее визуальное восприя-
тие усопшего — это важный мо-
мент: каким мы видим умершего 
человека последний раз, таким 
его и будем еще долго вспоми-
нать. В нашем доме все это де-
лают на должном уровне.

— В последнее время из 
квартир практически не хо-
ронят, наши коридоры, подъ-
езды, лестницы не очень-то 
приспособлены для выноса 
гроба. Но ведь остается ста-
рая русская традиция — по-
следнюю ночь провести ря-
дом с умершим родным че-
ловеком…

— Традиция хорошая, мно-
гие и сегодня ее соблюдают, а 
мы для этого создали все усло-
вия. В нашем похоронном доме 
есть комната для посетителей, 
комната психологической раз-
грузки. Она оснащена мягкой 
мебелью (диван, кресла), есть 
столик, чайник, санузел. Если 
человек устал, он может пой-
ти отдохнуть в ней, там же мо-
жет пообщаться 
с родственни-
ками, с которы-
ми по каким-то 
причинам долго 
не виделся, им 
есть о чем пого-
ворить, есть что 

вспомнить. Там же могут пере-
дохнуть, привести себя в поря-
док и те, кто приехал на похо-
роны издалека и попал на про-
щание с покойным прямо с по-
езда, самолета.

— Сам ритуал прощания 
имеет свои устоявшиеся пра-
вила, они тоже соблюдаются?

— Конечно. По желанию род-
ных покойного, процедуру мо-
жет провести церемонимей-
стер, который предваритель-
но получает у близких необхо-
димую информацию об умер-
шем. Также мы предлагаем му-
зыкальное оформление — сво-
его рода фон, который создает 
соответствующий настрой у со-
бравшихся, является неким от-
влечением от мыслей о постиг-
шей людей беде.

Очень популярен сегодня 

фильм памяти: родственники, 
близкие усопшего смотрят в по-
следний раз в присутствии до-
рогого им человека фотографии: 
с чего начиналась его жизнь, как 
она шла, чего он достиг, как лю-
бил отдыхать, чем и кем доро-
жил, — вся жизнь проходит на 
экране. Это всегда интересно 
и трогательно.

В зависимости от количе-
ства пришедших на прощание 
мы предлагаем два варианта 
проведения церемонии: в боль-
шом зале, рассчитанном на 100 
человек, или в малом, куда вме-
щается 30 человек.

После прощания организуем 
проезд на кладбище или в Ново-
кузнецк, если принято решение 
о кремации. У нас есть сертифи-
цированный катафальный транс-
порт, в нем могут разместиться 
шесть человек. Организуем и 
транспорт для доставки к месту 
захоронения других родственни-
ков и друзей. И, конечно, реша-
ем вопрос о непосредственном 
месте погребения — на новом 
кладбище или на старом, если у 
семьи покойного есть место для 
подзахоронения.

— У вас ведь имеется и 
свой магазин ритуальных при-
надлежностей?

— Да, прямо в похоронном 
доме можно заказать абсолют-
но все, что необходимо для по-
хорон, — от траурной ленточки 
до элитного гроба. Всегда в про-
даже живые цветы, тем, кто идет 
попрощаться с другом, род-
ственником, знакомым, не нуж-
но специально их где-то искать.

У нас же можно заказать та-
блички на памятник или крест. 
Принимаем заказы на мрамор-
ные и гранитные памятники, ра-
ботаем с каждым клиентом ин-
дивидуально, по предваритель-
но согласованным с ним эски-
зам. После похорон можем бла-
гоустроить могилу.

— А есть ли какое-то уни-
кальное предложение, какого, 
может быть, нет у других ри-
туальных организаций?

— Есть. При заказе полно-
го комплекса похоронных услуг 
прощальный зал предоставляет-

Похоронный дом 

«Реквием»

Бульвар Медиков, 7А.

Звонки круглосуточ-

но: 8 (28475) 5-40-04; 

8-961-730-10-30.

Малый прощальный зал.
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Улучшение экологии
В холодном воздухе в полто-

ра раза больше кислорода, чем в 
теплом. А вредных веществ мень-
ше, так как их отлично впитывает 
снег. Белоснежные сугробы по-
глощают еще и шумовое загряз-
нение больших городов.

Зимние каникулы – прекрас-
ное время для того, чтобы прове-
сти его активно и весело! 

Укрепление 
иммунитета

Низкие температуры закаляют 
организм. А сам мороз дезинфи-
цирует воздух, очищая его от ви-
русов, микробов и аллергенов. 
Недаром же рожденные зимой 
дети считаются самыми крепки-
ми. Кстати, раньше было принято 
молодоженов зимой закапывать в 
сугробы – считалось, это поможет 
потомству быть здоровее. Осо-
бенно полезно на легком морозе 
заниматься физической активно-
стью. При этом повышается вы-
работка интерферона и активизи-
руются лейкоциты, ответственные 
за борьбу с инфекциями.

Улучшение 
качества сна

Долгие ночи, способствую-
щие выработке в организме ме-
латонина, действуют на нас как 
снотворное. А от качества сна, 
как известно, зависит здоровье. 
Кстати, во сне можно еще и ху-
деть. Но для этого температура в 
спальне должна быть в диапазо-
не от 19° до 21°, тогда будут вы-
рабатываться особые фермен-
ты, которые способствуют сжи-
ганию жиров.

Обезболивание  
Холод анестезирует и сни-

мает отек. Недаром американцы 
даже лечат мороженым ангину. 
А еще способствует сужению со-
судов. Поэтому часто после про-
гулки по морозцу проходит при-
ступ мигрени. Чувствительность 
нервных окончаний уменьшает-
ся при температуре ниже –5°, и 
в мозг перестают поступать сиг-
налы боли. Через полчаса про-

Плюсы минУса. Чем 
ПОлезна для здОрОвья зима

Зиму принято ругать – дескать, в холода чаще 
возникают простуды и ОРВИ, обостряются 
хронические заболевания, случаются 
обморожения. Но на самом деле плюсов у 
устойчивого минуса за окном куда больше!
Не стоит завидовать жителям южных стран. 
Лучше давайте гордиться своим климатом. Тем 
более что для этого есть масса поводов.
Итак, назовем лишь некоторые преимущества 
холодной зимы.

гулки по зимнему парку неприят-
ные ощущения в теле снижаются 
на 70%. Кратковременное воз-
действие холода хорошо и для 
суставов, пораженных артрозом 
или артритом.

Борьба 
со стрессами 
и депрессией  

Прогулки на морозе позволя-
ют держать в тонусе вегетатив-
ную нервную систему, а значит, 
снижают риск негативных пере-
живаний. Кроме того, на холоде 
усиленно вырабатывается серо-
тонин – гормон счастья.

Похудение 
Зимой много энергии орга-

низм расходует на обогрев тела. 
Считается, что за трехчасовую 
прогулку можно сбросить 250 
ккал. А если заниматься спортом, 
то эффект будет выше. Однако 
не стоит активничать на сильном 
морозе. Например, если при тем-
пературе воздуха ниже –15 °С ка-
таться на велосипеде или зани-
маться бегом, можно получить 
ожог легких.

Омоложение  
На морозе активизируется 

кровоток и повышается биологи-
ческая активность клеток. На этом 
эффекте основана криотерапия. 
Но зимой эти процедуры приро-
да для нас проводит бесплатно. 
Поэтому чаще гуляйте, катайтесь 
на коньках и лыжах. Но, конечно, 
не забывайте о шапках, варежках, 
теплой одежде и обуви, чтобы не 
заболеть, а также защитном кре-
ме для лица и рук, чтобы потом 
не пришлось бороться с шелуше-
нием кожи и куперозом.

Улучшение 
умственной 
работоспособности  

Мороз снимает умственное 
напряжение, голова проясняет-
ся и любые проблемы решаются 
быстрее и лучше.

АиФ Здоровье N 5 
30/01/2018.

Берем на сеБя
Комната психологической разгрузки.

Поминальный зал.

ся бесплатно, эту услугу в счет 
мы не включаем, что для заказ-
чиков достаточно выгодно. 

— Ваше недавнее новше-
ство — поминальные обеды, 
это очень удобно…

— Особенно удобно, если 
усопшего везут на кремацию. 
Тогда непосредственно после 
процедуры прощания людям не 
надо ехать в кафе или столовую, 
им достаточно пройти в специ-
альный зал. У нас своя кухня, 
свой повар, меню выдержано в 
русских традициях, в нем имен-
но те блюда, которые всегда 
ставили на поминальный стол.

Также есть специальные 
люди, которые помогают пова-
ру, накрывают на столы, встре-
чают и провожают гостей. Все 

проходит так, как и 
должно быть на по-
минальном обеде: 
никто не бродит 
растерянно в поис-
ках места, не зная, 
что ему делать и 
как себя вести. 
Пришедшим на 
обед наши сотруд-
ники  ненавязчиво 
и вежливо подска-
жут, где можно по-
мыть руки, усадят 
за стол.

— В  нашей 
стране еще толь-
ко начинают вне-
дряться прижиз-
ненный договор 

на оказание ритуальных услуг 
и ритуальное страхование. 
До Междуреченска они еще 
не дошли?

— Не знаю, как другие фир-
мы, а мы уже сегодня предла-
гаем эти услуги. Это требова-
ние времени, ведь понятно, что 
сталкиваясь с потерей близко-
го человека, мы испытываем по-
рой и материальные затрудне-
ния. Эмоциональный стресс по-
может пережить время. А с ре-
шением финансовых и органи-
зационных вопросов поможем 
справиться мы.

Есть два варианта решения 
будущих финансовых проблем 
своих родственников. В пер-
вом случае вы можете оформить 
прижизненный договор. Он дает 

возможность сэкономить свои 
денежные средства и обезо-
пасить в будущем своих детей, 
внуков от так называемых «чер-
ных агентов». В договоре опре-
деляется перечень услуг и риту-
альных принадлежностей, кото-
рые мы гарантированно предо-
ставляем в случае ухода из жиз-
ни подписавшего этот документ. 
При этом важно, что вашим род-
ным не придется доплачивать 
разницу в ценах услуг и товаров.

Также вы можете приумно-
жить свои средства, оформив 
полис ритуального страхования. 
Предусмотрены несколько вари-
антов уплаты взносов и несколь-
ко вариантов страховых премий, 
доступных семье с любыми до-
ходами. А в дальнейшем, неза-
висимо от возможностей род-
ственников и даже в их отсут-
ствие при невозможности при-
ехать, будут организованы до-
стойные похороны в соответ-
ствии с волеизъявлением за-
страхованного.

Такой полис оформляется 
единоразово, его не нужно об-
новлять и продлевать. Оформив 
полис, вы исключаете возмож-
ные материальные затруднения 
для своих родных в случае ва-
шей смерти. И вам не придет-
ся откладывать на собственные 
похороны, отказывая себе в са-
мом необходимом. 

— Федор Михайлович, не 
однажды слышала от знако-
мых, что в других городах 
усопших, по желанию род-
ственников, отпевают непо-
средственно в прощальных 
залах, была и сама свидете-
лем этой процедуры. А у вас 
такое возможно?

— Нас часто об этом просят, 
особенно в тех случаях, когда 
предполагается большое коли-
чество участников прощания. 
Мы объясняем, что пытаемся 
найти приемлемое решение с 
духовенством, но пока, к сожа-
лению, ничего не получается.

В перспективе рядом с на-
шим похоронным домом будет 
построена церковь, где можно 
будет проводить обряд отпе-
вания, людям не придется ез-
дить в разные концы города. 
Мы даже готовы взять на себя 
полное финансирование стро-
ительства, но это серьезные 
деньги, которые не лежат у нас 
в кармане, их нужно зарабо-
тать. Это стало бы возможным, 
если бы мы получили разреше-
ние на проведение обряда от-
певания непосредственно в по-
хоронном доме, но... только на 
период строительства, пример-
но на три года.

Это вовсе не значит, что 
деньги за отпевание шли бы 
нам, нет, конечно. Но у нас бы 
увеличилось количество заказ-
чиков — из числа тех, кто се-
годня ищет другие возможно-
сти прощания с близкими имен-
но из-за того, что обряд отпе-
вания у нас не проводится. Но, 
как я говорил, пока общего ре-
шения с духовенством мы най-
ти не можем…

Нина БУТАКОВА.Большой прощальный зал. Н
а
 п

р
а
в
а
х 

р
е
кл

а
м

ы
.



N 10,
8 февраля 2018 ã.28 информация

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 167-п
от 31.01 2018 года

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 29.05.2017 г. N  1282-п 
«Об   утверждении   примерного   положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в   сфере средств массовой информации 
Междуреченского городского округа в новой редакции»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа, руководствуясь постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 26.12.2017 г. N 3239-п 
«Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 29.05.2017 г. N  1282-п «Об   утверждении   пример-
ного   положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в   сфере    средств    массовой информации 
Междуреченского городского округа в новой редакции» (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. Увеличить оклады (должностные оклады) работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в   сфере    средств массовой 
информации Междуреченского городского округа на 5 процентов.

1.2. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прило-
жение).

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу   информационных   технологий управления делами админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01.12.2017 г.

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского  городского округа

С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 31.01 2018  г. N  167-п

Приложение N  1 
К примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой

 информации Междуреченского городского округа

Размеры должностных окладов 
с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям работников, 
занимающих в учреждении должности руководителей, 

специалистов и служащих

Профессиональная
квалификационная 

группа

Должности,
 отнесенные 

к профессиональной
квалификационной

группе
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Профессиональная  квалификационная группа   второго 
уровня

2437

2-й квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 1,482 3612

Профессиональная  квалификационная группа
  третьего уровня

2880

1-й квалификационный 
уровень

Инженер эфирного радио 2,165 6236

Инженер видеомонтажа 2,467 7105

Специалист (корреспондент) 2,467 7105

Оператор съемочной группы 2,467 7105

Оператор эфира 2,467 7105

Менеджер по рекламе 2,467 7105

Специалист по кадрам 2,467 7105

Бухгалтер 2,467 7105

4-й квалификационный 
уровень

Ведущий оператор эфира 2,773 7986

Ведущий менеджер 2,838 8174

5-й квалификационный 
уровень

Главный специалист (ре-
дактор)

2,877 8287

Режиссер авторских про-
грамм

2,773 7986

Звукорежиссер эфирного 
радио

2,773 7986

Профессиональная  квалификационная группа   четвер-
того уровня

3323

1-й квалификационный 
уровень

Начальник отдела (продюсер 
отдела новостей)

3,070 10203

Начальник информационно-
технического отдела

3,070 10203

Начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа 

В.Н. МИНИНА.

Приложение N  2 
К примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой

 информации Междуреченского городского округа

Размеры должностных окладов  с учетом повышающих коэффициентов 
по занимаемым должностям работников,  осуществляющих в учреждении 

профессиональную деятельность  по профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная группа

Должности,
 отнесенные к профессиональ-

ной
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Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2216

1-й квалификационный уро-
вень

Уборщик служебных 
помещений

1,965 4354

Профессиональная  квалификационная группа первого уровня 2437

1-й квалификационный уро-
вень

Водитель автомобиля 2,559 6236

Начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа 

В.Н. МИНИНА.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» сообщает о результатах аукциона, состоявшегося 6 февраля 
2018 года: 

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (кадастровый 
номер 42:28:1001003:810). Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-
складская зона; местоположение:  Российская Федерация, Кемеровская область,  
Междуреченский городской округ, город Междуреченск, улица Юности, 13а, площадью 
1320 кв. м.

Количество поданных заявок – 2.
Заявители, признанные участниками аукциона: 
Физическое лицо  Марьясов Антон Валерьевич.
Физическое лицо  Бугров Михаил Владимирович. 
На аукционе присутствовали участники аукциона:
Физическое лицо  Марьясов Антон Валерьевич.
Физическое лицо  Бугров Михаил Владимирович 
Победителем аукциона признается:
Физическое лицо Марьясов Антон Валерьевич, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок 221 873,33 (двести двадцать одна 
тысяча восемьсот семьдесят три) рубля, 33 копейки.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (кадастровый 
номер  42:08:0101010:216); разрешенное использование: туристическое обслуживание. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона:   зона рекреаци-
онная стационарная; местоположение:  Российская Федерация, Кемеровская область,  
Междуреченский городской округ, в 600 метрах юго-восточнее устья реки Амзас.  Пло-
щадь земельного участка  7862 кв. м. 

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 
подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.        

Председатель Комитета по  управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.
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БАССЕЙН 
ДЛЯ СОСЕДЕЙ

Сейчас многие жители про-
водят перепланировки, не счи-
таясь не только с законами, но 
и со здравым смыслом.  Поэ-
тому ответственность за такие 
действия должна быть ужесто-
чена. Собственник обязан осо-
знавать, что его квартира или 
помещение — это часть дома и 
любые изменения могут сказы-
ваться на его состоянии.

Кто-то скажет: достали, за-
тягивают гайки. Но переплани-
ровки, действительно, не всег-
да безобидны. Например, был 
случай в Ярославле. Предпри-
ниматель купил квартиру на 
первом этаже под офис. К обу-
стройству подошел с размахом: 
разобрал стены, снял полы... 
В итоге однажды утром обру-
шился подъезд. Погибла пен-
сионерка.

ДОм трЕщит, зЕмЛЯ трЯСЕтСЯ... 
С ДрЕЛью 
НАш СОСЕД НЕСЕтСЯ!
за незаконную перепланировку можно стать невыездным 
и даже лишиться квартиры

Власти хотят ужесточить контроль за перепланировками. 
По законопроекту, который скоро будет рассмотрен Госду-
мой уже во втором чтении, жилинспекторам упрощается до-
ступ в квартиры, если по доброй воле хозяева их туда не пу-
скают. Суды должны будут рассматривать такие обращения 
инспекторов (без судебного решения вломиться в квартиру 
проверяльщики не вправе) в течение максимум 10 дней — в 
то время как сейчас подобные дела рассматриваются ме-
сяцами. То есть, если вы что-то усиленно ломаете у себя в 
квартире и на вас нажаловались обеспокоенные соседи, не-
званые гости с проверкой смогут нагрянуть достаточно бы-
стро. Разбираемся, чем чреват такой визит и не проще ли 
изначально все сделать по закону?

Еще одна история. Прожи-
вающий на первом этаже пен-
сионер решил сделать в своей 
хрущевке бассейн. Разобрал 
полы... Хорошо, соседи вовре-
мя заметили, что он выносит 
горы мусора, и обратились к 
участковому.

— В другой аналогичной 
истории, когда квартира нахо-
дилась не на первом этаже, от 
трагедии уберегло лишь то, что 
владелец не успел построенный 
бассейн наполнить водой. Если 
бы это произошло, он прова-
лился бы на несколько этажей 
вниз, — вспоминает профессор 
Высшей школы экономики Па-
вел Жбанов.

А управляющий партнер 
«Метриум Групп» Мария Лити-
нецкая рассказала такой слу-
чай. Гражданин купил жилье в 
панельной новостройке и ре-
шил его усовершенствовать. 
Для начала разрушил стену 
между кухней и гостиной. В 
квартире, которая была эта-

жом ниже, по потолку и 
стене пошла трещи-
на. Испуганные со-
седи сообщили об 
этом застройщику, 
которому пришлось 
нанимать инженеров и 
заново оценивать надеж-
ность дома — ремонт новосе-
ла нарушил конструктив здания.

Вообще, если бы не бди-
тельность граждан, трагедий 
было бы куда больше.

— Жильцы очень часто жа-
луются в управляющую компа-
нию на соседей, которые дела-
ют ремонт. Их может насторо-
жить сильный шум или то, что 
люди выносят много мусора, 
— делится наблюдениями пре-
зидент Ассоциации компаний, 
обслуживающих недвижимость 
(АКОН), Никита Чулочников.

Осталось понять, как самому 
не оказаться в неприятной си-
туации со своим собственным 
ремонтом.

рЕмОНт иЛи 
ПЕрЕПЛАНирОВКА?

По данным портала недви-
жимости ЦИАН, в каждой тре-
тьей квартире есть переплани-
ровки. Многие из них не уза-
конены.

Конечно, не любой ремонт 
— перепланировка. Например, 
не нужно никаких согласований, 
если вы устанавливаете антре-

соли или, наоборот, убирае-
те уже имеющиеся изначально.

— А вот если вы живете на 
последнем этаже и делаете у 
балкона козырек, то это назы-
вается «вторжением во внеш-
ний контур здания», — гово-
рит Никита Чулочников. — Надо 
обойти всех соседей и получить 
письменное согласие.

Самый распространенный 
тип перепланировки — объе-
динение туалета с ванной. Ее 
нужно узаконить. Официально 
оформлять надо и возведение 
межкомнатных стен и перегоро-
док. Впрочем, если конструкция 
не достигает потолка, то мож-
но ее устанавливать и без раз-
решения.

Вносится в план БТИ и пере-
нос газовой плиты в том случае, 
если она была подключена к га-
зовому крану жесткой трубой.

Есть и региональные нюан-
сы. Где-то, например, кондици-
онер можно устанавливать без 
всяких бумаг, а где-то требует-
ся получать разрешение.

А есть перепланировки, ко-
торые, как ни старайся, узако-
нить не получится — они запре-
щены в масштабах всей страны 
(см. «Важно»).

— Кухню, в которой стоит 
газовая плита, нельзя объеди-
нять с комнатой или коридо-
ром, — предупреждает Мария 
Литинецкая.

СДЕЛАЕм ЭтО 
ПО-тиХОмУ

Конечно, факт переплани-
ровки можно не афишировать 
и никаких бумаг не оформлять. 
Но... Чаще всего проблемы воз-
никают в двух случаях.

Вариант первый — прода-
жа квартиры. Если у покупате-
ля грамотный риэлтор или он 
сам грамотный, то факт неуза-
коненной планировки быстро 
выявится: реальность не будет 
соответствовать плану БТИ. В 
интересах покупателя добить-
ся, чтобы собственник все уза-
конил — зачем покупать жилье 
«с проблемами»? Либо в таких 
случаях просят скидку.

Вариант второй — провер-
ка жил инспекции. Например, 
по просьбам бдительных со-
седей, которые заметили, что 

вы сделали ремонт (см. выше). 
Если выявятся нарушения, то 
вам для начала выпишут штраф 
— 2-2,5 тыс. руб. Потом при-
дется или вернуть все в перво-
зданный вид (за свой счет) или 
узаконить изменения, если это 
возможно.

Откажетесь? Дело передадут 
в суд. По его решению вас могут 
ограничить в правах — напри-
мер, запретить выезд за рубеж 
до тех пор, пока вы не урегули-
руете свои проблемы с законом. 
Аналогично случаю с долгами.

В совсем плохом вариан-
те можно вообще остаться 
без квартиры. Судьи в случае 
упрямства собственника впра-
ве принять решение о продаже 
«нехорошего» жилья с торгов. 
Из вырученной суммы оплачи-
ваются расходы на исполнение 
судебного решения — приведе-
ние квартиры в первоначаль-
ное состояние. Этим уже зай-
мется новый собственник. Его 
обязательство вернуть все, как 
было, прописывается в догово-
ре купли-продажи. Остаток сум-
мы — за вычетом затрат на ре-
монт — возвращается старому 
хозяину. Тому, который начудил 
с перепланировкой.

Прецеденты уже были. Сво-
ей двушки лишился москвич, са-
мовольно расширивший сану-
зел, присоединив к нему часть 
коридора, кухни и комнаты. В 
итоге новая увеличенная ванная 
разместилась над жилыми ком-
натами соседей, а это запреще-
но. Требование инспектора вер-
нуть все на свои места гражда-
нин проигнорировал. Через пол-
тора года споров недвижимость 
выставили на торги.

Бывает и так, что горе-
перепланировщика ждут мил-
лионные затраты.

— Случается, что перепла-
нировка квартиры наносит урон 
всему дому. Например, по сте-
нам соседей идет трещина. 
Если человека признают вино-
вным в таком уроне, то его мо-
гут обязать отремонтировать 
весь дом, — информирует ген-
директор юридической компа-
нии Urvista Алексей Петрополь-
ский.— Такие случаи уже были, 
цена вопроса — десятки милли-
онов рублей.

«Комсомольская правда» 
от 26 января 2018 г.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, фаêñ — 2-05-60, 
îòäел ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72. 
Øеф-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîвûõ ïрîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïрîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреваòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîрреñïîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçеòа îòïе÷аòаíа в îàî “ñîвеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîвñêая îáл. , ã. Кеìерîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñверñòаíа íа êîìïüþòерíîì êîìïлеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

Фåäåðàëüíыì çàкоíоì оò 
31.12.2017 г. N 501-Фз âíå-
ñåíы èçìåíåíèÿ â ñòàòüю 207 
Óгоëоâíого коäåкñà ðоññèéñкоé 
Фåäåðàöèè.

Сòàòья 207. Заведомо лож-
ное сообщение об акте терро-
ризма.

1. Заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся взрыве, поджо-
ге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, при÷ине-
ния зна÷ительного имуществен-
ного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных по-
следствий, совершенное из хули-
ганских побуждений, наказывается 
штрафом в размере от двухсот 
тыся÷ до пятисот тыся÷ рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от одного года до восем-
надцати месяцев, либо ограни÷е-
нием свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами 
на срок от двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное 
÷астью первой настоящей статьи, 
совершенное в отношении обú-
ектов социальной инфраструкту-
ры либо повлекшее при÷инение 
крупного ущерба, наказывается 
штрафом в размере от пятисот 
тыся÷ до семисот тыся÷ рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет 
либо лишением свободы на срок 
от трех до пяти лет.

3. Заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, при÷инения зна÷ительно-
го имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно 
опасных последствий в целях 
дестабилизации деятельности 
органов власти, наказывается 
штрафом в размере от семисот 
тыся÷ до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок 
от шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотрен-
ные ÷астями первой, второй 
или третьей настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожности 
смерть ÷еловека или иные тяж-
кие последствия, наказываются 
штрафом в размере от одного 
миллиона пятисот тыся÷ до двух 
миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
двух до трех лет либо лишением 
свободы на срок от восьми до 
десяти лет.

Примечания .  1. Крупным 
ущербом в настоящей статье при-
знается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион рублей.

2. Под обúектами социальной 
инфраструктуры в настоящей 
статье понимаются организа-
ции систем здравоохранения, 
образования, дошкольного вос-
питания, предприятия и орга-
низации, связанные с отдыхом 
и досугом, сферы услуг, пасса-

жить по закону

жирского транспорта, спортивно-
оздоровительные у÷реждения, 
система у÷реждений, оказы-
вающих услуги правового и 
финансово-кредитного характе-
ра, а также иные обúекты соци-
альной инфраструктуры.

***
в ñооòâåòñòâèè ñ Фåäåðàëü-

íыì çàкоíоì оò 25.12.2008 г. 
N 273-Фз «Î пðоòèâоäåéñòâèè 
коððупöèè» ñëåäуåò ñ÷èòàòü 
÷òо: коððупöèÿ – çëоупоòðåáëå-
íèå ñëужåáíыì поëожåíèåì, 
äà÷à âçÿòкè, поëу÷åíèå âçÿòкè, 
çëоупоòðåáëåíèå поëíоìо÷èÿ-
ìè, коììåð÷åñкèé поäкуп ëèáо 
èíоå íåçàкоííоå èñпоëüçоâàíèå 
фèçè÷åñкèì ëèöоì ñâоåго äоëж-
íоñòíого поëожåíèÿ âопðåкè 
çàкоííыì èíòåðåñàì оáщåñòâà 
è гоñуäàðñòâà â öåëÿх поëу÷åíèÿ 
âыгоäы â âèäå äåíåг, öåííоñòåé, 
èíого èìущåñòâà èëè уñëуг èìу-
щåñòâåííого хàðàкòåðà, èíых 
èìущåñòâåííых пðàâ äëÿ ñåáÿ 
èëè äëÿ òðåòüèх ëèö ëèáо íåçà-
коííоå пðåäоñòàâëåíèå òàкоé 
âыгоäы укàçàííоìу ëèöу äðугè-
ìè фèçè÷åñкèìè ëèöàìè.

СУщеСòÂУюò СЛеДУющИе 
Фîрмы îòÂеòСòÂеííîСòИ Зà 
КîррУПÖИîííые ПрàÂîíàрУ-
шеíИя И ПреСòУПЛеíИя. 

Óгоëоâíàÿ оòâåòñòâåííоñòü 
çà пðåñòупëåíèÿ коððупöèоííоé 
íàпðàâëåííоñòè.

Óгоëоâíàÿ оòâåòñòâåííоñòü 
çà пðåñòупëåíèÿ коððупöèоííоé 
íàпðàâëåííоñòè уñòàíоâëåíà 
Óгоëоâíыì коäåкñоì ðоññèéñкоé 
Фåäåðàöèè (äàëåå – ÓÊ ðФ).

К преступлениям коррупци-
онной направленности относятся 
противоправные деяния, свя-
занные со злоупотреблением 
служебным положением, да÷ей 
взятки, полу÷ением взятки, злоу-
потреблением полномо÷иями, 
коммер÷еским подкупом либо 
иным незаконным использова-
нием физи÷еским лицом своего 
должностного положения вопреки 
законным интересам общества 
и государства в целях полу÷ения 
выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных 
имущественных прав для себя или 
для третьих лиц, либо незаконное 
предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физи÷ески-
ми лицами, а также совершение 
вышеуказанных деяний от имени 
или в интересах юриди÷еского 
лица (глава 23 и глава 30 УК рФ).

За преступления коррупци-
онной направленности УК рФ 
предусмотрены следующие виды 
наказаний:

штраф;
лишение права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью;

обязательные работы;
исправительные работы;
принудительные работы;
ограни÷ение свободы;
лишение свободы на опреде-

ленный срок.
àДмИíИСòрàòИÂíàя îòÂеò-

СòÂеííîСòь Зà КîррУПÖИîí-
íые ПрàÂîíàрУшеíИя.

Кодекс российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях (далее – КоàП рФ) 
устанавливает административную 
ответственность более ÷ем за 20 
правонарушений коррупционного 
характера (в том ÷исле предусмо-
тренных статьями 7.27, 7.29-7.32, 
13.1 1, 13.14, 15.21, 19.28, 19 29 
КоàП рФ):

- мелкое хищение (в слу÷ае 
совершения соответствующего 
действия путем присвоения или 
растраты),

- нарушение порядка разме-
щения заказа на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказ÷иков;

- использование служебной 
информации на рынке ценных 
бумаг;

- нарушение установленного 
законом порядка сбора, хране-
ния, использования или распро-
странения информации о гражда-
нах (персональных данных);

- разглашение информации с 
ограни÷енным доступом;

- полу÷ение незаконного воз-
награждения от имени юриди÷е-
ского лица;

- незаконное привле÷ение к 
трудовой деятельности государ-
ственного служащего (бывшего 
государственного служащего) и 
другие.

За совершение администра-
тивных правонарушений кор-
рупционной направленности 
могут налагаться и применяться 
следующие административные 
наказания:

административный штраф;
административный арест;
дисквалификация.
Гðàжäàíñко-пðàâоâàÿ оòâåò-

ñòâåííоñòü çà коððупöèоííыå 
пðàâоíàðушåíèÿ.

Âред, при÷иненный ли÷ности 
или имуществу гражданина, а так-
же вред, при÷иненный имуществу 
юриди÷еского лица, в том ÷исле 
совершением коррупционного 
преступления (правонарушения), 
подлежит возмещению в полном 
обúеме лицом, при÷инившим вред.

Â соответствии с положе-
ниями статьи 1064 Гражданского 
кодекса российской Федерации, 
законом или договором может 
быть установлена обязанность 
при÷инителя вреда выплатить 
потерпевшим компенсацию сверх 
возмещения вреда. 

Лицо, при÷инившее вред, 
может быть освобождено от воз-
мещения вреда, если докажет, 
÷то вред при÷инен не по его вине.

Согласно статье 1068 Граж-
данского кодекса российской 
Федерации юриди÷еское лицо 
либо гражданин возмещает вред, 
при÷иненный его работником при 
исполнении трудовых (служеб-
ных, должностных) обязанностей.

Êуçáàññкàÿ пðокуðàòуðà 
по íàäçоðу 

çà ñоáëюäåíèåì çàкоíоâ 
â èñпðàâèòåëüíых 

у÷ðåжäåíèÿх.

О кОррупции и террОризме
происшествия

... а ты не ревнуй
ñèгíàë поñòупèë  èç ñàíпðо-

пуñкíèкà гоðоäñкоé áоëüíèöы. 
вðà÷è ñооáщèëè  о òоì, ÷òо к íèì 
äоñòàâëåí 50-ëåòíèé ìуж÷èíà ñ 
íожåâыì ðàíåíèåì. 

Â ходе разбирательства по-
лицейским стало известно, ÷то 
телесные повреждения потерпев-
шему при÷инила жена.  Супруже-
ская пара во время совместного 
распития спиртного на÷ала ссо-
риться. муж, приревновав свою 
жену, ударил ее по  лицу и хотел 
уйти. íо она, схватив со стола 
нож, догнала его и нанесла удар 
в поясни÷ную область.

Потерпевшему поставлен 
диагноз: колото-резаная рана 
поясни÷ной области, ÷то ква-
лифицируется, как тяжкий вред 
здоровью.

Следователь возбудила в 
отношении 40-летней подозре-
ваемой уголовное дело за умыш-
ленное при÷инение тяжкого вреда 
здоровью с применением оружия 
или предмета, используемого в 
ка÷естве оружия. максимальное 
наказание составляет 10 лет ли-
шения свободы.

С банкоматом шутки 
плохи

в поëèöèю оáðàòèëàñü ñо-
òðуäíèöà оòäåëåíèÿ ñáåðáàíкà, 
ðàñпоëожåííого по пð. Шàхòå-
ðоâ, 45, ñ ñооáщåíèåì о òоì, ÷òо 
â кðугëоñуòо÷íоé çоíå çàâåäåíèÿ 
оíà оáíàðужèëà поâðåжäåíèå 
оäíого èç áàíкоìàòоâ.

Просмотрев записи с камеры 
видеонаблюдения, установлен-
ной в коридоре банка, полицей-
ские выявили и задержали лицо, 
повредившее банкомат. Им ока-
зался междуре÷енец, 1982 г.р. îн 
был доставлен в отдел полиции, 
где признался, ÷то, находясь в 
алкогольном опьянении, пришел 
снять деньги, но банкомат не 
реагировал на его запросы, из-за 
÷его он вспылил и несколько раз 
ударил кулаком по ýкрану. òо, ÷то 
ýкран разобьется, он не ожидал.

Сумма при÷иненного ущерба 
составила около 60 тыся÷ рублей.

решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по факту повреж-
дения ÷ужого имущества. Известно, 
÷то задержанный раскаивается 
и готов возместить потерпевшей 
стороне при÷иненный ущерб.

оГиБДД сооБщает
еще раз о правилах

зà пðошåäшую íåäåëю íà äо-
ðогàх гоðоäà çàðåгèñòðèðоâàíо 
15 äÒП. 

íеоднократно в средствах 
массовой информации поднимал-
ся вопрос о предупреждении ДòП 
на пешеходных переходах, но ýта 
тема  так и остается  актуальной. 

òак, 1 февраля на ул. Чебол-
синской водитель иномарки, в  
нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода,  совершил на-
езд на двух несовершеннолетних, 
которые переходили проезжую 
÷асть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Экипажем ско-
рой медицинской помощи  дети 
были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция города 
междуре÷енска призывает во-
дителей:  выбирайте безопасную 

скорость движения, интервал на 
зимних дорогах, заблаговремен-
но снижайте скорость при подú-
езде к пешеходному переходу.   
Âодитель может просто не успеть 
остановиться перед пешеходом, 
ведь на тормозной путь влияет 
множество факторов: состояние 
дороги, погодные условия, осо-
бенности автомобиля. 

Пешеходы, не пренебрегайте 
в темное время суток светоотра-
жающими ýлементами на своей 
одежде, ýто поможет избежать 
аварий на дороге. 

Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует всем у÷аст-
никам дорожного движения быть 
максимально внимательными и 
осторожными на проезжей ÷асти!

Îòäåë по пðопàгàíäå 
áåçопàñíоñòè äоðожíого 

äâèжåíèÿ.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ,  ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì ñо ñМÈ
оòäåëà Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.
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Эти соревнования, учрежден-
ные в 1981 году  как всероссий-
ские, со временем поменяли ста-
тус  на областные. Тем не менее, 
турнир  вызывает интерес у дру-
гих регионов.  Очередной всплеск 
был в юбилейный для  между-
реченской горнолыжной шко-
лы и самого турнира 2015-й год:  
50-летие «горнолыжки» и 35-ле-
тие мемориала Панченко встре-
тили  на слаломных трассах свы-
ше 300 участников.

В этом году на  именитый тур-
нир  также пожаловали спортсме-
ны  из соседних пределов, и даже 
из республики Казахстан, но  чис-
лом втрое меньшим.  Сказались 
погодные условия, которые в этот 
горнолыжный сезон притормозили 
тренировочный процесс и для са-
мих междуреченцев.  Снег выпал 
лишь к концу декабря,  а в январе  
целую декаду держались сороко-
градусные морозы. 

Но, как обычно, соревнования  
проходят в течение трех дней, в 
программе  — основные горно-
лыжные дисциплины среди юно-
шей и девушек 14-15 лет.

В первый день на старты выш-

В спортшколе под руковод-
ством Евгения Константиновича 
Калиниченко чтут традиции! Тор-
жественное построение с подня-
тием флага России в начале со-
ревнований,  напутствие ветера-
нов спорта — обязательно! Не ме-
нее пафосно  проходит и награж-
дение победителей.   

Поскольку в первенстве Кеме-
ровской области по прыжкам на 
лыжах с трамплина приняли уча-
стие лучшие  спортсмены сосед-
них регионов,  они заметно по-
теснили  междуреченцев на пье-
дестале почета. 

В группе младших девушек 
(2006 г.р.), на трамплине Hill size 
15, отличились красноярские 

СТАРЫЙ ЮНЫЙ ТУРНИР 
На горе  Югус  30 января  стартовали традиционные соревнования по 
горнолыжному спорту памяти мастера спорта международного класса 
Елены  Панченко.

ли 30 спортсменов из Междуре-
ченска, Мысков, Новокузнецка, 
Кемерова, из республики Казах-
стан; во второй день соревнова-
ний к ним присоединилась сбор-
ная из Таштагола. 

...На финише встречаем меж-
дуреченца Богдана Бабюка.

— Занимаюсь горными лыжа-
ми уже 11 лет, начинал — с пяти. 
Что самое трудное? Выдерживать 
интенсивный режим тренировок. 
Учитывая, что учебные нагрузки 
в обычной школе тоже выросли, 
не остается свободного време-
ни для себя, для отдыха, развле-
чений. Минувшие морозы, когда 
занятия на горе не проводились, 
были лучшим временем передыш-
ки! — признается Богдан с обезо-
руживающей улыбкой. —  Конеч-
но, за пару дней до этих стартов 
мы хорошо размялись,  потрени-
ровались, чтобы войти в форму. 

Кого считаю ближайшим со-
перником? На мой взгляд, ката-
емся с ровесниками все наравне. 
А результат — с разницей в доли 
секунды  — зависит от нюансов:  
как лыжи подготовлены, насколь-
ко в форме, какой настрой...  Я 

сегодня в тонусе,  трасса — от-
личная, и результат,  кажется, 
неплохой! 

В числе фаворитов турнира 
среди девочек 2002 - 2003 годов 
рождения — междуреченки Вар-
вара Залужская, Мария Сологуб, 
Алена Семина, Софья Стоцкая. 

На год младше своих подруг 
Полина Грачева, но за ее плечами 
уже шлейф побед! На днях вер-
нулась из Красноярска, где заво-
евала золото во всероссийских 
детско-юношеских соревновани-
ях по горнолыжному спорту «Си-
бирские бобрята», в дисциплине 
слалом-гигант.  Варвара Залуж-
ская в этой же дисциплине заво-
евала бронзу.  

—  Победами горжусь, но все 
же, если вспомнить, Елена Пан-
ченко к 17 годам была уже  ма-
стером спорта международного 
класса, неоднократной рекорд-
сменкой, — отмечает Полина, 
—  победительницей междуна-
родных соревнований — нам до 
нее еще расти!  

Директор СДЮСШОР  по гор-
нолыжному спорту имени  Г. А. 
Хохрина  Евгений Аркадьевич 

Кормщиков весь период сорев-
нований провел на горе, посе-
редине слаломной трассы:  на-
блюдал за прохождением участ-
никами ворот.  В целом,  нача-
лом соревновательного сезона 
доволен.

Поскольку слалом на любом 
уровне имеет одну цель — ско-
рость — все спортсмены и тре-
неры задаются вопросом о том,  
что же делает ее наибольшей?  
Нюансов  масса,  а физика про-
ста.  Ее создают  два ключевых 
фактора: эффективная траек-
тория спуска и чистота  реза-
ния  поворотов.   Иначе говоря, 
спортсмен,  режущий повороты 
по наиболее плотной траекто-
рии, проводит свой центр масс 

по самому прямому и коротко-
му пути от старта до финиша. 

Самым  рациональным и бы-
стрым путем финишировали и 
вошли в первую тройку,  сре-
ди мальчиков 2002 - 2003 годов 
рождения, кандидат в мастера 
спорта Георгий Трубаев (Меж-
дуреченск), Артемий Семенов 
(Новокузнецк), Никита Куликов 
(Междуреченск). 

Среди девочек этого же воз-
раста в первой тройке — Мария 
Сологуб (Междуреченск), Алина 
Мусохранова (Новокузнецк), Мар-
гарита Пашкова (Новокузнецк). 

Желаем юным спортсменам 
дальнейших удач! Итоги  трех-
дневного турнира опубликуем по-
сле его завершения.

ПУл СоРевНовАНИЙ По ПРЫжкАм
Едва отступили сорокоградусные морозы, как 
на комплексе трамплинов горы Югус началась 
интенсивная  спортивная жизнь.  Здесь 
состоялось первенство Кемеровской области.  
30 января стартовал чемпионат Сибирского 
федерального  округа по прыжкам на лыжах с 
трамплина, и далее — первенство Красноярского 
края среди юниоров.

прыгуньи. Среди ребят этой же 
возрастной категории первое-
второе места заняли лыжники из 
Томска, третье — из Краснояр-

ска. В старшей возрастной груп-
пе (2002 г.р.) из междуреченских 
спортсменок в призеры выбилась 
Галина Рекемчук: трамплин  Hill 
size 40, 2-е место. Юниоры Кон-
стантин Николаев  и Олег Павлен-
ко  на трамплине Hill size 67 заня-
ли 1-е и 2-е  места. 

Именно им, «двум капитанам» 
и настоящим флагманам меж-
дуреченской школы «летающих 
лыжников»  Константину  Нико-
лаеву  и Олегу Павленко, членам 
сборной команды России юниор-
ского состава, предоставили пра-
во поднять флаг на торжествен-

ном открытии чемпионата СФО.
Вместо волнения перед  стар-

тами у юношей — лишь легкое 
сожаление:  вот если бы удалось 
подготовить большой, 90-метро-
вый трамплин,  то с него бы и 
прыгали на чемпионате!  

— Трамплины сильно засыпа-
ло снегом,  три из них — самые 
ходовые —  удалось подготовить 
к соревнованиям,  а на четвер-
тый уже сил не хватило, — отме-
чает Олег Павленко. (Он-то уже 
пробовал силы и на 125-метро-
вом  сооружении...).

— Олег, ты недавно полу-

чил звание кандидата в масте-
ра спорта?

— Да,  перед новым годом по-
бедил в чемпионате России по 
прыжкам на лыжах с трамплина, 
среди юниоров, и мне присво-
или звание кандидата в масте-
ра спорта.  

— Объясни, пожалуйста, попу-
лярно: междуреченцы помнят, что 
в наш комплекс входят трампли-
ны К-15, К-40, К-62, К-90, но на 
соревнованиях мы слышим обо-
значение «Hill size», допустим, 67 
—  о чем все же идет речь?

— «K-Point» — критическая 
точка, при достижении которой 
спортсмен получает 60 очков за 
дальность. Если приземляешься 
ближе — снимают баллы, проле-
таешь дальше — добавляют бал-
лы.  Таким образом,  цифры мар-
кировки означают, сколько ме-
тров спортсмен должен проле-
теть после того, как уйдет со сто-
ла отрыва. Это мощность трам-
плина. А «Hill size» — максималь-
ная расчетная длина прыжка. 
Грубо говоря, «высота» трампли-
на — это и есть Hill size. 

Наравне с Олегом, уже деся-
тый год занимается прыжками 
на лыжах  Константин Николаев.

— Константин, в этом году по-
годные условия не дали как сле-
дует  развернуться тренировоч-
ному процессу на междуречен-
ских трамплинах — как же удает-
ся побеждать?!

— Мы выезжали на сборы, 
на лучшие трамплины страны  в 
Нижний Тагил, в Чайковский — 
там тренировались. 

Далее оба, Павленко и Нико-
лаев, едут на первенство России 
в Нижний Тагил. 

На вопрос, прельщает ли по-
прежнему  спортивная карьера,  
в эпоху  нестабильных для рос-
сийских  олимпийцев   условий,  
юноши уверенно отвечают: уже 

решились связать свою судьбу 
со спортом профессионально!  
Оба поступили в училище Олим-
пийского резерва, в дальнейших 
планах —  институт физической 
культуры и спорта. 

                * * *
Поддерживая многолетнюю 

связь со школой, знаменитый ее 
выпускник Игорь Единархов не 
первый год возглавляет работу 
федерации прыжков на лыжах и 
лыжного двоеборья Кемеровской 
области.

—  В  этом сезоне к нам пожа-
ловали представители  соседних 
регионов и наиболее многочис-
ленна детско-юношеская сборная 
Красноярского края, в количестве 
25 человек.  Поэтому  стало воз-
можным провести  у нас весь пул 
традиционных для этого времени 
межрегиональных соревнований, 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на.   Это и  первенство Кемеров-
ской области, и чемпионат  СФО,  
и даже первенство Красноярско-
го края, поскольку весь цвет ле-
тающих лыжников  собрался у 
нас, — поясняет Игорь Иннокен-
тьевич. —   В таком компактном 
формате, не теряя ни дня,  участ-
ники и судейская бригада рабо-
тают всю неделю.  Благо,  центр 
зимних видов спорта располагает  
столовой и баней, гостиничными 
номерами — приезжие спокойно 
здесь отдыхают, восстанавлива-
ют силы, всем тепло и уютно!

Благодарю за помощь в орга-
низации соревнований Николая 
Васильевича Зимаркова, Алек-
сандра Павловича Шишкина,  су-
дью международной категории 
Алексея Васильевича Павлова.

Софья Журавлева. 
Фото 

Вячеслава Захарова..
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Ïàïà ïîøåë óêëà-
äûâàòü äî÷ü ñïàòü. ×åðåç 
êàêîå-òî âðåìÿ èç äåòñêîé 
âûõîäèò äî÷óðêà è ãîâîðèò: 

— Âñå. 
— ×òî âñå? — èñïóãàííî 

ñïðàøèâàåò ìàìà. 
— Ïàïà óñíóë. 

Äîëãî èñêàë â äîìå ñî-
ñèñêè. 

Íå íàøåë. 
Íî, ïîñìîòðåâ íà ñûòóþ è 

äîâîëüíóþ ìîðäó òåñòÿ, ïî-
íÿë: ñîñèñêè â òåñòå. 

— ß ñ æåíîé íà ðûáàë-
êó åäó! 

— Îíà ó òåáÿ ðûáà÷èò? 
— Ïîíà÷àëó ðûáà÷èëà, à 

ïîòîì íè÷åãî — âòÿíóëàñü... 

Óòðî. Ïîíåäåëüíèê. 
Íà÷àëüíèê ñïðàøèâàåò: 
— Ó òåáÿ ãëàçà êðàñíûå. 

Ïèë, ÷òî ëè? 
— Íåò! Ïî ðàáîòå ñêó÷àë, 

ïëàêàë! 

Äà. ß äåëàþ ìíîãî îøè-
áîê. Æèçíü, ê ñîæàëåíèþ, 
áåç èíñòðóêöèé. 

Ìàëü÷èê ïðèõîäèò â ãî-
ñòè è â äâåðÿõ âñòðå÷àåò 
îãðîìíîãî áóëüäîãà. 

— Çàõîäè! — ïðèãëàøà-
åò õîçÿèí. 

— À îí íå êóñàåòñÿ? 
— Íàì ñàìèì èíòåðåñíî, 

îí ó íàñ ïåðâûé äåíü æèâåò. 
anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Ðåêëàìà.
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