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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÄÀÅØÜ ËÛÆÍÞ! ×èòàéòå íà 8-é ñòð.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÃÓËßÍÜß
18 ôåâðàëÿ â 12.00 íà ïëîùà-

äè Âåñåííåé ñîñòîÿòñÿ íàðîäíûå 
ãóëÿíüÿ «Ìàñëåíèöà». 

ßðêàÿ, èí-
òåðåñíàÿ òå-
à ò ð à ë è ç î -
âàííàÿ èãðî-
âàÿ ïðîãðàì-
ìà äëÿ æèòå-
ëåé è ãîñòåé 
ãîðîäà! Êîí-
êóðñû, ïåñíè, òàíöû, âûñòóïëå-
íèÿ àðòèñòîâ, ìíîæåñòâî ïðèçîâ 
è ïîäàðêîâ äëÿ ñàìûõ àêòèâíûõ! 

Êàæäûé ñìîæåò ïðîÿâèòü ñâîþ 
ëîâêîñòü, íàõîä÷èâîñòü, áûñòðî-
òó è ñèëó íà èãðîâûõ ïëîùàäêàõ: 
«Íàåçäíèêè», «Âåñåëàÿ ãîðêà», 
«Ñàíêè-áåãóíêè», «Ñòîëáîõîäû», 
«Ìåòàíèå óòþãà», «Ñèëà÷è», «Ðàñ-
ïèëè áðåâíî», «Ïåðåòÿãèâàíèå êà-
íàòà», è, êîíå÷íî, ñàìûå ñìåëûå 
ñìîãóò ïîáîðîòüñÿ çà ïîäàðêè íà 
«Ñòîëáå». 

Øêîëà äëÿ ðîäèòåëåé
15 ôåâðàëÿ â 18.00 â ìóíèöèïàëü-

íîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè «Óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà» (ïð.50 ëåò Êîìñî-
ìîëà, 36à) â àêòîâîì çàëå ñîñòîèòñÿ 
ãîðîäñêîé ïåäàãîãè÷åñêèé âñåîáó÷ 
«Øêîëà äëÿ ðîäèòåëåé». 

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå îá-
ó÷àþùèåñÿ, ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåä-
ñòàâèòåëè), ïåäàãîãè îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé.
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Ðåêëàìà.

Íà êóçíåöêèõ ïîäìîñòêàõ â 
òå÷åíèå òðåõ äíåé  ñîðåâíî-
âàëèñü îêîëî ñîòíè òàíöåâàëü-
íûõ, âîêàëüíûõ, òåàòðàëüíûõ, 
èíñòðóìåíòàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, 
òåàòðîâ ìîä è   äðóãèõ ñàìîäå-
ÿòåëüíûõ òâîð÷åñêèõ îáúåäèíå-
íèé èç Ïðîêîïüåâñêà, Ìûñêîâ, 
Êèñåëåâñêà, Áåëîâà, Ëåíèíñêà-
Êóçíåöêîãî, Îñèííèêîâ, Ìåæäó-
ðå÷åíñêà, Íîâîêóçíåöêà, Àáàêà-
íà è Íîâîñèáèðñêà¾  

Áîëåå ñîòíè ðàçëè÷íûõ íî-
ìåðîâ ïðîñìîòðåëî êîìïåòåíò-
íîå æþðè. Âûñòóïëåíèÿ îöåíè-

âàëè  Ã.Â. Ìèíõ, íàðîäíûé àð-
òèñò Ðîññèè, ãëàâíûé áàëåò-
ìåéñòåð Öåíòðàëüíîãî ïîãðà-
íè÷íîãî àíñàìáëÿ ÔÑÁ Ðîñ-
ñèè, ã. Ìîñêâà; Ì.Â. Ìåëüíè-
÷åíêî, ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè 
«Belyaev dance company» â Ïîð-
òóãàëèè, ïðåïîäàâàòåëü ìåòî-
äèêè íàðîäíî-ñöåíè÷åñêîãî 
òàíöà, äåòñêîãî òàíöà, ìåíåäæ-
ìåíòà êîíöåðòíî-òåàòðàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè Øêîëû êëàñ-
ñè÷åñêîãî òàíöà Ã. Ëåäÿõà, 
áàëåòìåéñòåð-ïîñòàíîâùèê 
ìîñêîâñêèõ äðàìàòè÷åñêèõ òå-

ЗНАЙ НАШИХ!

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÓÑÏÅÕ 
ØÎÓ-ÃÐÓÏÏÛ «ÌÀÑÒÅÐ»

Народный самодеятельный коллектив 
шоу-группа «Мастер» Дворца культуры имени 
Ленина   в середине января  принял участие в 
международном конкурсе-фестивале 
в рамках проекта «Планета талантов», который 
традиционно проводится в ДЦ «Алюминщиков» 
г. Новокузнецка. 

àòðîâ, ã. Ìîñêâà; Î.Í. Ëàð÷åí-
êî,   ðåæèññåð, àêòåð òåàòðà èì. 
Ì.À. Áóëãàêîâà, ïðåïîäàâàòåëü 
àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà è ñöå-
íè÷åñêîé ðå÷è ÃÌÏÈ èì. Ì.Ì. 
Èïïîëèòîâà-Èâàíîâà, à òàêæå 
øêîëû «ÀÐÒ Ïðîåêò», ã. Ìîñêâà 
è äðóãèå èçâåñòíûå äåÿòåëè èñ-
êóññòâà.

Øîó-ãðóïïà «Ìàñòåð»  ïðåä-
ñòàâèëà ÷åòûðå õîðåîãðàôè÷å-
ñêèå ïîñòàíîâêè: «Êîñìè÷åñêàÿ 
âå÷åðèíêà» è  «Óòèíûå èñòîðèè» 
â íîìèíàöèè  «Òàíöåâàëüíîå 
øîó,  èñïîëíèòåëè  â âîçðàñ-
òå10-12 ëåò, àíñàìáëè» è «Êè-
òàéñêèé Íîâûé ãîä», «Ñëåäû íà 
âîäå» â íîìèíàöèè   «Ýñòðàä-
íûé òàíåö, ñìåøàííàÿ ãðóïïà, 
àíñàìáëè». Ðåçóëüòàò ýòèõ âû-
ñòóïëåíèé – äèïëîì ëàóðåà-
òîâ II ñòåïåíè ó ñðåäíåé ãðóï-
ïû (êñòàòè, ýòî áûë åå äåáþò) 
è äèïëîì ëàóðåàòîâ I ñòåïåíè 
ó ñòàðøåé ãðóïïû êîëëåêòèâà!

Íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé 
êîëëåêòèâ øîó-ãðóïïà «Ìà-
ñòåð» â ýòîé ïîåçäêå â î÷åðåä-
íîé ðàç ïîêàçàë âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé óðîâåíü õîðå-
îãðàôè÷åñêîé ïîäãîòîâêè. Åãî 
òàíöîðû ïîëó÷èëè çàðÿä ïîëî-
æèòåëüíûõ ýìîöèé, âíîâü ãî-
òîâû ïîñòèãàòü âåðøèíû õîðå-
îãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà è äå-
ìîíñòðèðîâàòü èõ  íà êîíêóðñàõ 
ëþáîãî óðîâíÿ. 

Òàêæå â ðàìêàõ ýòèõ ñîðåâ-
íîâàíèé ñîñòîÿëèñü ìàñòåð-
êëàññû äëÿ ïåäàãîãîâ è ó÷àñò-
íèêîâ êîíêóðñà.

Ìàøà ÐÀÑÏÎÏÊÈÍÀ.
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городской калейдоскоп

Нет места 
наркотикам!

В администрации городско-
го округа состоялось очеред-
ное заседание антинаркотиче-
ской комиссии. Встреча про-
шла под председательством 
первого заместителя главы го-
родского округа по промыш-
ленности и строительству С.В. 
Перепилищенко. 

В обсуждении проблемы уча-
ствовали медики, сотрудники ор-
ганов правопорядка, педагоги об-
разовательных учреждений. Спе-
циалисты рассказали о проводи-
мой работе по противодействию 
наркомании, об организации про-
филактических мероприятий. Так, 
например, большое внимание уде-
ляется работе с обучающимися 
школ, неблагополучными подрост-
ками, с их родителями. В школах 
проводятся беседы, круглые сто-
лы на тему пагубности употребле-
ния наркотиков, пропагандируется 
здоровый образ жизни.

На  особом контроле  — 
оперативно-разыскная деятель-
ность по пресечению незаконного 
оборота наркотиков и психотроп-
ных веществ. В том числе актив-
но проверяются факты размеще-
ния информации о продаже за-
прещенных веществ, например, 
на улице или в Интернете.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

К двойному 
юбилею

В Новокузнецке состоял-
ся шестой региональный фе-
стиваль хоровой музыки «Куз-
нецкая земля», посвященный 
75-летию Кемеровской обла-
сти и 400-летию Новокузнецка.

Участие в нем приняли твор-
ческие коллективы из Новокуз-
нецка, Кемерова и Междуречен-
ска. Междуреченские муниципаль-
ный академический хор «Триумф» 
под управлением Елены Боровко-
вой и струнный ансамбль «Виола-
классик» стали дипломантами фе-
стиваля. Они представили яркую 
концертную программу и получи-
ли высокую оценку слушателей.

Позаботьтесь 
заранее

Традиционно угольные ком-
пании Кузбасса в рамках под-
готовки к празднованию Дня 
шахтера  предоставляют мало-
имущим и остронуждающимся 
гражданам благотворительный 
уголь, по 4 тонны каждому за-
явителю.

В центре «Семья» начался при-
ем заявлений от малообеспечен-
ных семей с детьми, не получаю-
щих федеральной или региональ-

ной социальной поддержки на 
приобретение топлива. При рас-
чете дохода семьи использует-
ся величина прожиточного мини-
мума, установленная на террито-
рии Кемеровской области (8879 
рублей).

Звучала Шория
В ДК имени Ленина прошел 

ежегодный фестиваль шорской 
культуры «Звуки Шории».

Более 50 участников фестива-
ля из Междуреченска, Таштагола, 
Новокузнецка, Мысков, Осинников 
представили на суд жюри 19 но-
меров. Лучшие выступления от-
мечены лауреатскими дипломами, 
дипломы за участие получили все 
творческие коллективы и солисты.

Знакомство
Активисты городского шта-

ба  Российского движения 
школьников  и школы вожатых 
побывали в чебалсинской шко-
ле N 7 с презентационной про-
граммой «Я — волонтер».

Ребята познакомились с де-
ятельностью обеих организаций, 
получили ответы на вопросы, ко-
торые их интересовали.

Что такое 
безопасность?

В рамках областной акции 
«Родительский урок» участни-
ки объединения «Подросток» 
ЦДТ провели встречу «Терри-
тория безопасности» для стар-
шеклассников школы N 2.

В ходе мероприятия ребя-
та разобрались в том, что такое 
международная, государствен-
ная, общественная и личная без-
опасность, узнали о ее видах, ха-
рактеристиках и особенностях, 
а также стали участниками пси-
хологического тренинга «Подво-
дная лодка».

На призы 
Кости Дзю

В Екатеринбурге состоя-
лось первенство Российско-
го студенческого спортивного 
союза по боксу среди юношей 
в возрасте 15-16 лет на при-
зы  Академии бокса Кости Дзю.

В соревнованиях приняли уча-
стие 262 российских спортсме-
на. Серебряным призером в сво-
ей весовой категории (75 кило-
граммов) стал междуреченец Ки-
рилл Сентябрев, которого трени-
рует Василий Никитин.

Подготовила
Нина БУТАКОВА. 

   

Военный комиссариат городов Междуреченск и Мы-
ски, Междуреченского района Кемеровской области на-
чинает предварительный отбор и оформление докумен-
тов  кандидатам, желающим поступить в высшее и сред-
нее профессиональные учреждения Министерства обо-
роны РФ в 2018 г.

Второй и четвертый вторник каждого месяца ведет при-
ем общественный помощник Уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области по городу Междуречен-
ску Анна Сергеевна Рыбина в приемной граждан админи-
страции Междуреченского городского округа, кабинет N 
9 с 16.00 до 17.00, по адресу: пр. Строителей, 18. тел.  
8-951-582-17-56.

Р а с п а д с к а я 
угольная компания 
идет в ногу со вре-
менем, постоянно 
запуская в рабо-
ту предприятий но-
вейшие технологи-
ческие разработ-
ки. Так, например, 
интересный про-
ект реализован на 
разрезе «Распад-
ский». Для облегче-
ния труда маркшей-
деров, а также более точных пространственно-
географических измерений и промышленных вы-
числений, приобретены два инновационных ква-
дрокоптера.

Как отмечает главный специалист, руководитель 
группы заказа ИТ-услуг Распадской угольной ком-
пании Евгений Тарабукин, беспилотники позволя-
ют значительно повысить оперативность маркшей-
дерских замеров благодаря возможностям аэро-
фотосъемки. Проще говоря, если раньше бригаде 
маркшейдеров необходимо было выезжать на ме-
сто и вручную снимать заданный маршрут, то се-
годня всю сложную работу выполняют дроны. Это 
еще и более безопасно, ведь теперь специалистам 
не нужно забираться повыше, чтобы найти лучшую 
точку для съемки. К тому же, длительное присут-
ствие человека в местах, где работают гигантские 
самосвалы и экскаваторы, само по себе небезо-
пасно. А дрон может свободно их облететь и за-
глянуть в самый отдаленный уголок.

В числе плюсов и то, что беспилотник легко 
транспортировать до места проведения съемок, со-
брать его, запустить в небо и управлять. Со всем 
этим может справиться и один человек.

— Раньше, чтобы снять угольный склад вручную, 
загрузить полученные фотоснимки в программу и 
сделать необходимые вычисления, у специалистов 
уходило несколько дней, — поясняет Евгений Та-
рабукин. — Сегодня на это потребуется всего не-
сколько часов. Для работы со снимками, выполнен-
ными беспилотниками, приобретено специальное 
программное обеспечение и две высокопроизводи-
тельные рабочие станции, которые позволяют об-
рабатывать фотографии, строить точную 3D-модель 
исследуемой территории и производить маркшей-
дерские вычисления — расчет объемов вскрыши, 
насыпи и выемки горной массы.

…На десять дней специалисты маркшейдерской 
службы разреза вновь превратились в студентов. 
На предприятии развернулся настоящий учебный 
пункт, где специалисты изучали все тонкости ра-
боты с новой техникой.

— Беспилотники, которые теперь будут приме-
няться на разрезе, это новейшая модель, в свет она 
вышла буквально в конце прошлого года, — рас-

новации

РаЗРеЗ «РасПаДсКий»: 
бесПилотНиКи в гоРНом Деле

На разрезе «Распадский» 
Распадской угольной компании 
ЕВРАЗа внедрена новаторская 
идея: маркшейдерские замеры 
теперь делают с высоты 
птичьего полета — с помощью 
современных высокоточных 
квадрокоптеров.

Съемка передается на монитор.

Квадрокоптер в работе.

сказывает руководитель проектов, 
представитель подрядной органи-
зации Сергей Заверткин. — Это 
квадрокоптеры в промышленном 
исполнении, позволяющие летать 

при низких температурах воздуха и при скорости 
ветра до 12 метров в секунду. Модель специаль-
но создавалась для использования в тяжелых про-
мышленных условиях.

Квадрокоптер снабжен модулем GPS геодези-
ческого класса, который позволяет делать съемку с 
точностью до одного-двух сантиметров. Для постро-
ения качественной 3D-модели беспилотник может 
делать один снимок (!) в секунду, а за 20-30 минут 
полета — фотографий будут тысячи, что, естествен-
но, вручную выполнить невозможно. В результате, 
после обработки данных на компьютере, можно по-
лучить более детализированную модель исследуе-
мой территории. Специальная программа также по-
зволяет убрать из 3D-модели все ненужные элемен-
ты, например, движущуюся технику, которая всегда 
есть на разрезе, деревья или строения.

Обучение прошло успешно. Теперь беспилотни-
ки будут применять не только на разрезе «Распад-
ский», но и для независимой съемки на площадке 
открытых горных работ на шахте «Распадская-
Коксовая».

— Очень довольны новшеством, — говорит марк-
шейдер разреза «Распадский» Марсель Нтат. — Ра-
ботаю в маркшейдерской службе разреза третий 
год, есть, с чем сравнить. Когда мы впервые запу-
стили квадрокоптер в небо, отсняли необходимую 
территорию, были под большим впечатлением. Сро-
ки работы сократились в разы. Также мы провери-
ли точность аэрофотосъемки. Сняли один из за-
боев вручную, а потом проделали тоже самое ква-
дрокоптером. Оказалось, съемка с воздуха прошла 
идеально: погрешность минимальная, ведь исклю-
чен человеческий фактор. 

Разрез «Распадский» постоянно наращивает 
обороты, горная техника становится все мощнее 
и производительнее, рабочие процессы автома-
тизируются. Благодаря ускорению процессов ра-
боты, служба маркшейдеров ЕВРАЗа теперь мо-
жет производить большее количество операций, 
что особенно актуально для развивающегося гор-
ного производства.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Готов к аэросъемке. Запуск беспилотника.
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— К приему нас готовили 
основательно, — вспоминает 
председатель совета ветеранов 
АО «Междуречье» Эльвира Ген-
риховна Хвицкович (в девиче-
стве — Ради). — Проходили заня-
тия по Уставу ВЛКСМ, мы его зу-
брили, экзаменовали друг друга 
по пути в школу и обратно, и на 
переменах. Были и пробные экза-
мены — что-то вроде репетиции 
приема. Волновались, путались в 
ответах, экзаменаторы указывали 
нам на то, что нужно выучить, на 
что обратить внимание.

Кроме Устава, нам нужно 
было знать ответы и на множе-
ство других вопросов, больше 
всего запомнилось, что почему-то 
мы обязательно должны были на-
зубок выучить названия столиц 
всех союзных республик.

Нам объясняли, что, став 
комсомольцами, мы должны 
измениться — быть примером 
во всем, при этом помнить, что 
нас воспитала пионерская ор-
ганизация, а потому беречь ее 
символ, красный галстук. Он, 
говорили нам, должен хранить-
ся у нас всю нашу дальнейшую 
жизнь. Многие мои однокласс-
ники, действительно, храни-
ли галстуки долго, а я его поч-
ти сразу отдала. Но не просто 
так: к нам домой пришли знако-
мые, у которых мальчика должны 
были принимать в пионеры, но 
галстук для него нигде не могли 
достать, они почему-то вдруг в 
тот момент стали дефицитом. И 
я торжественно передала свой 
пионерский атрибут младшему 
товарищу.

И вот, наконец, все поза-
ди: мы — комсомольцы! Приня-
ли нас в день рождения Лени-
на, это была традиция — в ле-
нинский день принимали самых 
лучших: отличников, хорошистов 
и активистов. Мне пожали руку, 
вручили комсомольский билет, 
я ждала, что в душе что-то пере-
вернется, воспарит. Но мелькну-
ла совсем другая  мысль: «Вот я 
и взрослая, теперь, может, и в 
кино до 16 пустят…». 

Посмотреть «Подсолнухи», 
«Любовь под вязами», «Вернись, 
Беата» было пределом мечтаний. 
Мы старались изо всех сил: неу-
мело  подкрашивали губы стяну-
той у мам помадой, неумело ко-
выляли в их туфлях  на каблуках, 
мастерили на головах подобие 
взрослых причесок или надева-
ли платочки «домиком», спрятав 
под них косы. Ничего не помога-
ло — в кинотеатр нас не пускали 
даже тогда, когда мы уже стали 
комсомолками. И это разочаро-
вывало: для комсомола — взрос-
лые, а как в кино до 16, так ма-
ленькие…

Требования в школе к нам 
возросли, нам постоянно повто-
ряли, что как комсомольцы мы 
должны учиться хорошо. И мы 
старались. Тем более, что за хо-
рошую учебу поощряли. У сегод-
няшних школьников такая награ-
да, как  поездка в музей в со-
ставе группы лучших учеников, 
наверное, вызовет недоумение 
или даже насмешку, а для нас 

 

Как принимали 
в ВЛКСМ

Членство в ВЛКСМ для мно-
гих представителей советской 
молодежи в последние годы су-
ществования СССР было фор-
мальностью. Однако на невсту-
пивших по разным причинам в 
этот союз накладывались се-
рьезные ограничения: без ком-
сомольского билета не прини-
мали в некоторые вузы, не вы-
пускали за границу. Кроме того, 
нечего было мечтать и о партий-
ной карьере, служившей в СССР 
серьезным социальным лиф-
том в продвижении по карьер-
ной лестнице.

Комсомольцем в Советском 
Союзе можно было стать в воз-
расте от 14 до 28 лет. В основ-
ном в ряды ВЛКСМ вступали 
школьники-пионеры. Для это-
го нужно было выучить Устав 
Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Моло-
дежи, иметь еще и характери-
стики от действующих членов 
ВЛКСМ или члена компартии, 
но эта условность соблюдалась 
не везде.

Принимали практически всех 
желающих, поскольку у рай-
комов и горкомов ВЛКСМ су-
ществовал план приема, и они 
стремились его выполнять. В 
связи с этим в последние годы 
существования СССР в Союзе 
состояло подавляющее боль-
шинство советской молодежи, 
что существенно формализова-
ло сам факт членства в ВЛКСМ 
и снижало социальную значи-
мость этой организации.

Кому отказывали 
в приеме в Союз

Родившийся в первые годы 
советской власти, комсомол во 
время ее становления и рас-
цвета был в СССР ключевой и 
самой влиятельной молодеж-
ной организацией Советского 
Союза. Комсомольцами хоте-
ли стать почти все подростки 
страны, но принимали в ВЛКСМ 
не каждого.

В 20-30 годах комсомоль-
цами не могли стать дети «вра-
гов народа», «социально чуждых 
элементов» из числа дореволю-
ционной знати. Известный пи-
сатель Даниил Гранин, по его 
собственному признанию, был 
как раз сыном репрессирован-
ного, и его по этой причине в 
комсомол долго не принима-
ли. В конце концов он все же 
добился зачисления в ВЛКСМ, 
что благоприятно сказалось на 
его партийной карьере — пи-
сатель в свое время был даже 
членом бюро Ленинградского 
обкома КПСС.

В более зрелом возрасте в 
комсомол не принимали суди-
мых, хулиганов и пьяниц. Без-
условно, теряли возможность 
вступления в ВЛКСМ подав-
шие документы в ОВИР (хотя 
при удачном разрешении во-
проса об эмиграции членство 
в Союзе такому парню или де-
вушке было ни к чему). По вы-
шеперечисленным причинам 
из комсомола можно было и 
вылететь.

ЕСЛи тЕбЕ «КоМСоМоЛЕц» иМя 
(или — нЕ КоМСоМоЛЕц)…

Знаменитости, 
которые не были 
комсомольцами

У композитора Владимира 
Дашкевича, автора музыки к та-
ким полюбившимся массовому 
зрителю фильмам, как «Бумба-
раш», «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Собачье сердце» и 
другим, отец был репрессиро-
ван, поэтому школьнику не стои-
ло и мечтать о комсомоле. Даш-
кевич, тем не менее, беспрепят-
ственно поступил в институт и 
о членстве в ВЛКСМ во время 
учебы не задумывался. Однако 
потом, во время работы масте-
ром на заводе, Дашкевича вы-
брали… в комсомольское бюро. 
Будущему композитору призна-
ваться в том, что он не комсомо-
лец, было неудобно, и он смол-
чал. Какое-то время, до ухода в 
Гнесинский институт, Владимир 
Сергеевич даже возглавлял за-
водскую бригаду коммунистиче-
ского труда.

Президент ассоциации ка-
скадеров России, продюсер, ак-
тер и кинорежиссер Александр 
Иншаков был только пионером. 
Однако сегодня о ВЛКСМ Алек-
сандр Иванович, в целом, хоро-
шего мнения и жалеет, что в со-
временной России нет столь ав-
торитетной молодежной органи-
зации, занимающейся массовой 
социализацией подрастающего 
поколения.

Питерский журналист, ре-
жиссер и общественный дея-
тель Александр Невзоров не 
только не попал в ряды ВЛКСМ, 
но, по собственному утвержде-
нию, был изгнан из пионеров за 
то, что ковырялся пионерским 
галстуком в носу.

Певица Людмила Сенчина 
в комсомол вступить не успе-
ла — ее родители много езди-
ли по стране. Поэтому никаких 
комсомольских премий заслу-
женная артистка России, в от-
личие, к примеру, от Льва Ле-
щенко и Валентины Толкуновой, 
не получала.

…Хотя 27 сентября 1991 
года ХХII чрезвычайный съезд 
комсомола, имевший на повест-
ке дня один-единственный во-
прос «О судьбе ВЛКСМ», объ-
явил историческую роль этой 
организации исчерпанной, а ее 
саму распущенной, делегаты 
высказали особое мнение: стоя 
спели «Не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым».

иЛьич В СтудЕнчЕСКой 
тужурКЕ

Хотя в 60-х годах в комсомол принимали уже 
практически всех, кто достигал 14-летнего 
возраста, сама процедура приема в молодежную 
организацию еще обставлялась торжественно, 
к кандидатам на звание комсомольца 
предъявлялись определенные требования. И 
это большинство  семиклассников заставляло 
поволноваться.

это была радость, мы этим гор-
дились.

Интересными были комсо-
мольские субботники. Не тем, 
чем именно занимались, а тем, 
что работали вместе, весело, ча-
сто с песнями. Шефствовали над 
октябрятами, а в старших клас-
сах — над пионерами, проводи-
ли с ними разные мероприятия, 
играли, готовились к смотрам са-
модеятельности.

В День комсомола всегда хо-
дили в парк. Я жила тогда в Кар-
пинске, в Свердловской области. 
До революции наш город назы-
вался Богословском, в Граждан-
скую там шли кровопролитные 
бои. И в парке стоял памятник 
Павке Корчагину и всем, кто по-
гиб в боях. Каждый год 29 октя-
бря у памятника проходил митинг.

Вообще, комсомол запомнил-
ся тем, что мы всегда были вме-
сте, не скучали никогда. Даже в 
кино ходили всем классом. А поз-
же, когда я приехала в Междуре-
ченск и стала работать на раз-
резе «Междуреченский» (тогда 
еще «Томусинский 7-8»), ходили 
уже группой комсомольцев — ни 
одного нового фильма не пропу-
скали. Я как-то плохо представ-
ляю, чтобы сегодня вдруг, к при-
меру, работники отдела собра-
лись и пошли вместе в кино.

В конце 60-х — начале70-х 
на разрезе была сильная комсо-
мольская организация, сплочен-
ная. И мы тоже всегда были вме-
сте. Те же субботники, только уже 
не такие, как в школе. Мы не со-
бирали металлолом, делали уже 
что-то более значимое. Напри-
мер, строили свою базу отдыха, 
«Фантазию». Доходили до места 
пешком, рубили деревья, расчи-
щали площадки, таскали кирпи-
чи, никто никогда не отказывал-
ся, потому что было интересно.

Много молодежи жило в на-
шем разрезовском общежитии, 
там всегда были хорошие вос-
питатели, которые организовыва-
ли разные мероприятия. И нико-
го не надо было уговаривать при-
нять в них участие, стоило только 
обмолвиться, что начинается тур-
нир по волейболу, как на площад-
ку выходили все — кто играл, кто 
болел. Устраивали концерты, тан-
цы, смотрели кино. 

А  какие комсомольско-
молодежные свадьбы играли! 
Молодым давали комнату в обще-
житии — это было такое счастье: 
комнатка крохотная, зато своя.

В комсомольскую организа-
цию разреза я влилась в 1968 
году, секретарем организации 
был тогда Иван Дробышев. Со-
брания он проводил в общежи-
тии, привлекал нас к работе с 
«трудновоспитуемыми» — про-
гульщиками, выпивохами, дебо-
ширами.

Потом у нас были другие се-
кретари: Анатолий Непогожев, 
Александр Попов, Вячеслав Ва-
гин, Александр Седов, Андрей 
Скачков. При Андрее на разрезе 
была очень развита художествен-
ная самодеятельность, в ней при-
нимали участие почти все комсо-
мольцы — наш секретарь сам вы-

ступал, пел, у него был очень хо-
роший голос. 

При Николае Протько на 
разрезе активно создавались 
комсомольско-молодежные бри-
гады. Я знала их хорошо, потому 
что в то время была уже экономи-
стом по соцсоревнованию и ра-
ботала с ними в тесном контакте.

На весь город гремели бри-
гады Михаила Панаса, Геннадия 
Прокина, знали эти коллективы 
и за пределами Междуреченска. 
Люди там были интересные, гра-
мотные, многие потом работали 
механиками участков, мастерами, 
можно сказать, эти бригады ста-
ли настоящей кузницей кадров. 
Ребята из комсомольских бригад 
награждались знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки». 
Сегодня эти «гвардейцы» уже сто-
ят на учете в нашем совете вете-
ранов — летит время… Но боль-
шинство комсомольцев, таких ак-
тивных в годы своей юности, ак-
тивны и сейчас, даже если им не 
позволяет здоровье участвовать 
в каких-то мероприятиях, кото-
рые мы проводим, они часто зво-
нят, приходят к нам, всегда инте-
ресуются делами родного пред-
приятия.

Потом в комсомольской жиз-
ни разреза наступила «женская 
эра» — организацию стали воз-
главлять девушки: Ольга Шмако-
ва, Ирина Боковикова, Наталья 
Попова — очень активные, заво-
дные, они умели вести за собой 
молодежь. 

И жизнь бурлила. Сегодня 
может показаться забавным, но 
мы очень активно занимались в 
сандружине — они создавались 
на каждом крупном предприя-
тии, была такая, конечно, и у нас. 
Председателем нашей дружины 
выбрали Галину Старикову, она 
очень трепетно относилась к этой 
своей общественной нагрузке и 
всегда требовала от нас, чтобы 
мы на соревнованиях показыва-
ли отличные результаты. 

Соревнования проходили на 
стадионе или за городом. Мы 
перевязывали «раненых», таска-
ли их на носилках, напяливали на 
себя противогазы. 

С удовольствием ездили на 
сельхозработы — убирали капу-
сту в Безрукове, копали картош-
ку. И обязательно помогали сво-
ему подшефному совхозу в Иж-
морском районе. Каждый год туда 
отправлялись бригады на сено-
кос и   уборку кукурузы на силос. 
Это вообще было целое приклю-
чение — постоянно вместе, рабо-
тали до боли в мышцах, вечерами 
долго не расходились, пели, тан-
цевали, сидели у костра. Любили 
и демонстрации — первомайскую 
и ноябрьскую, даже расстраива-
лись, когда не могли пойти из-за 
болезни!

…Именно эта общность, на 
мой взгляд, и была самым глав-
ным, самым дорогим — комсомол 
нас объединял. Если у кого-то 
случались несчастье, беда, мы 
все вместе старались помочь. И 
радовались удачам других, как 
своим. Искренне поздравляли 
наши комсомольско-молодежные 
бригады, когда они получали на-
грады. Я помню, как радовались 
за меня, когда к 100-летию со 
дня рождения Ленина мне вру-
чили памятный подарок — …пор-
трет молодого Ильича в студенче-
ской тужурке. Можете не верить, 
молодежь, но я была счастлива и 
горда! И потом долго-долго хра-
нила этот подарок…

Записала
Нина БУТАКОВА.
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социальная активность

15 февраля
 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.
 29 лет назад завершился вывод совет-

ских войск из Афганистана.
 24 года назад официально введен Штандарт Президента РФ 

— символ президентской власти в России.
Штандарт представляет собой квадратное полотнище из трех рав-

новеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего 
и нижней – красного цветов (в соответствии с цветами Государствен-
ного флага РФ), окаймленное золотой бахромой. В его центре – золо-
тое изображение Государственного герба России. На древке Штандар-
та крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем 
и отчеством Президента России и датами его пребывания на этом по-
сту. Древко увенчано металлическим навершием в виде копья. Штан-
дарт вместе со Знаком и специальным экземпляром текста Конститу-
ции передается вновь избранному Президенту Российской Федера-
ции во время церемонии вступления в эту должность после принесе-
ния им присяги на специальном экземпляре текста Конституции Рос-
сийской Федерации.

 5 лет назад над Челябинском прошел метеоритный дождь.
Изначально свидетели этого явления строили версии, что упал са-

молет или в воздухе взорвалась боевая ракета (в Челябинской обла-
сти находится несколько военных полигонов). И лишь в девять утра по 
московскому времени МЧС России сообщило, что утром над Челябин-
ском прошел метеоритный дождь.

По оценкам НАСА, «челябинский метеорит» стал самым большим из 
известных небесных тел, обрушившихся на Землю, со времени паде-
ния Тунгусского метеорита в 1908 году. Такие события, по словам уче-
ных, происходят не чаще одного раза в 100 лет. Кстати, метеорит по-
лучил официальное название «Челябинск», поскольку обломки метео-
рита, взорвавшегося в районе Челябинска, упали на обширной терри-
тории Челябинской области.

16 февраля
 Новый год по лунному календарю.

Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китай-
ском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому 
празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние после 
зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. Не-
редко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому 
что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по 
миру, именно из Поднебесной.

17 февраля
 День спонтанного проявления доброты.
 День российских студенческих отрядов.
 166 лет назад Эрмитаж открыли для публики.

К тому времени он насчитывал богатейшие коллекции памятников 
древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой куль-
тур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и ху-
дожественных памятников Азии, русской культуры 8-19 веков.

Современный Государственный Эрмитаж занимает шесть вели-
чественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы в самом 
центре Санкт-Петербурга. Ядро Эрмитажа и всего Санкт-Петербурга 
– Зимний дворец. За полтора столетия в Эрмитаже собрана одна из 
крупнейших мировых коллекций, насчитывающая около трех миллио-
нов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная 
с каменного века и до нашего столетия. А интерьеры музея сохрани-
лись до нашего времени практически в неизмененном виде.

18 февраля
 Прощеное воскресенье.
 День транспортной полиции России.

19 февраля
  Всемирный день защиты морских млекопитающих (День 

кита).
 Начало Великого поста.

В 2018 году время Великого поста — с 19 февраля по 7 апреля.
Великий пост установлен, главным образом, в память сорокаднев-

ного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения уда-
лился в пустыню и постился там (Мф. 4, 2), а также в память сорока-
дневного поста Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8).

20 февраля
  Всемирный день социальной справедливости.

21 февраля
 Международный день родного языка.
 Всемирный день экскурсовода.

 www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 14 февраля.

57,77 71,17 62,80

Размышлять о политическом устройстве госу-
дарства всегда интересно. Молодежь предается 
этим размышлениям, нередко критичным и субъ-
ективным, довольно часто, сидя перед экраном те-
левизора или компьютера, оставляя комментарии 
в соцсетях. Люди старшего поколения горячо спо-
рят на лавочке во дворе или дома с чашкой вечер-
него чая. Но я уверен, что в таких спорах вряд ли 
родится истина, а чтобы будущее нашего государ-
ства не рисовалось в мрачных тонах, нужно про-
сто быть активным гражданином.   

Что же могут сделать граждане, чтобы в го-
сударстве всем жилось хорошо? Ответ довольно 
прост: следует помнить о конституционном праве, 
которое у каждого россиянина возникает с насту-
плением совершеннолетия, и возможности его реа-
лизовать путем участия во всеобщих выборах. Ведь 
выборы — это важнейшее проявление демокра-
тии, волеизъявление народа, следовательно, голос 
каждого очень значим. Не стоит об этом забывать, 
чтобы потом не ругать президента и его команду. 

Я не утверждаю, что все граждане должны 
иметь одинаковую точку зрения, более того, даже 
необходимо, чтобы были недовольные. Оппози-
ция может стать для власти своеобразным векто-
ром развития. Но все мы хотим жить в сильном, 
экономически развитом государстве, способном 
обеспечивать социальные гарантии и политиче-
ские права. А это возможно, когда у власти будут 
единомышленники,  думающие о своем народе и 
своей стране.  

Важно, что в России избирательное право пре-
доставляется всем, но никто не принуждается си-
лой или какими-то прочими действиями к участию 
в выборах. Законодатели закрепили свободу граж-
данина в его волеизъявлении, чего нет в некоторых 
развитых странах, например, в Австралии, Бель-
гии, Греции, где существует обязательный вотум. 

Добровольное участие в выборах — сознатель-
ное отношение граждан к развитию своей стра-
ны, их заинтересованность в ее будущем, гаран-

Количество запросов на аккредитацию 
иностранных наблюдателей на выборах 
президента России 2018 года превысило 
первоначальные прогнозы. По словам чле-
на ЦИК Василия Лихачева, интерес к пре-
зидентским выборам за рубежом постоян-
но растет.

Выборы президента России в 2018 году по-
сетит рекордное количество иностранных на-
блюдателей – около 1,5 тысячи человек. Об 
этом пишет газета «Известия».

Количество запросов на аккредитацию ино-
странных наблюдателей превысило первона-
чальные прогнозы, несмотря на то, что аккре-

Право голоса
тия того, что риска возвращения к тоталитаризму не 
будет.  Вот почему так важно быть политически под-
кованными и сознательно активными гражданами.

Для меня и моих одноклассников совершенно 
ясно, что цель россиян, в том числе и наших роди-
телей, состоит в том, чтобы на выборах проголосо-
вать за достойнейшего кандидата. Того, кто, полу-
чив власть по воле народа, будет помнить, что ответ-
ственен перед ним, и сумеет изменить жизнь стра-
ны в лучшую сторону. 

Убежден, что формирование самосознания, спо-
собствующего тому, что человек понимает важность 
своего голоса, происходит с самого детства. На-
пример, в школе, когда ребята выбирают старосту 
класса, распределяют другие обязанности. От вы-
бора каждого зависит, кто из одноклассников ста-
нет лидером, будет представлять интересы класс-
ного коллектива в параллели, да и во всем учеб-
ном заведении. 

Президент школы, различные объединения 
школьного самоуправления, организация групп по 
решению текущих вопросов, связанных с образова-
нием и воспитанием, — все это помогает уже с уче-
нической скамьи определиться со своими взгляда-
ми, сформировать мировоззрение, гражданскую по-
зицию. Таким образом, избирателями, действитель-
но, не рождаются, а становятся в процессе взрос-
ления, участия во многих проектах и мероприятиях, 
осознания важности собственного голоса для буду-
щего целой страны. 

Я согласен с мнением, что Россия – сильное 
современное государство, страна, устремленная в 
будущее, и мне отрадно сознавать, что каждый ее 
гражданин своим голосом может внести, пусть и ма-
ленькую, но значительную частичку своего участия, 
своей работы, своей заинтересованности в осущест-
вление государственных задач.  

Владислав ВАСИЛЕНОК, 
10 класс, лицей N 20.

из официального источника

выборы-2018 Посетят более тысячи 
иностранных наблюДателей

дитация находится на начальной стадии.
По словам члена ЦИК Василия Лихачева, ин-

терес к президентским выборам за рубежом по-
стоянно растет. В связи с этим количество ино-
странцев может превысить все ожидания.

Они приедут в Россию из стран Европы, Аме-
рики, Азии и Африки в составе международных 
миссий и индивидуально. Свою работу наблюда-
тели будут вести во всех субъектах России. Толь-
ко Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 
правам человека планирует отправить в Россию 
60 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюда-
телей. Итоговая цифра станет известна в марте.
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ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Çàãðàíïàñïîðò â ÌÔÖ

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà çàãðàíïàñïîðòà íîâî-
ãî îáðàçöà ìîæíî ïîëó÷àòü â ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ). Ñîãëàñíî ïîñòà-
íîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà, â êàæäîì ãîðîäå ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ãîðîäñêèõ îêðó-
ãàõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ, â êîòîðûõ ïðî-
æèâàþò áîëüøå 100 òûñ. ÷åëîâåê, õîòÿ áû îäèí 
ÌÔÖ äîëæåí îáîðóäîâàòü îêíà äëÿ âûäà÷è çà-
ãðàíïàñïîðòîâ.

Äî ýòîãî ãðàæäàíàì ïðèõîäèëîñü îáðàùàòüñÿ â 
îðãàíû ÌÂÄ, êîòîðîå ñ ïðîøëîãî ãîäà âçÿëî íà ñåáÿ 
îáÿçàííîñòè Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, à 
ÌÔÖ ìîãëè ëèøü ïðèíèìàòü äîêóìåíòû.

Çîëîòîé ñåçîí äëÿ òàêñèñòîâ
Ñ 1 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà â ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ, ïðèíèìàþùèõ ìàò÷è 

÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó, íà÷àëàñü àêêðåäèòàöèÿ òàêñèñòîâ, ïëàíè-
ðóþùèõ îáñëóæèâàíèå ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Äëÿ ðàáîòû íà ×Ì-
2018 äîïóñêàþòñÿ àâòîìîáèëè íå ñòàðøå ÷åòûðåõ ëåò, èìåþùèå æåë-
òûå íîìåðíûå çíàêè è îïîçíàâàòåëüíûé ôîíàðü. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâè-
åì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå äåòñêèõ êðåñåë è âîçìîæíîñòü áåçíàëè÷íîé îïëà-
òû â ìàøèíå.

Ê ó÷àñòèþ â àêêðåäèòàöèè íå äîïóñòÿò âîäèòåëåé è îðãàíèçàöèè, èìåþùèõ 
íåïîãàøåííûå øòðàôû çà íàðóøåíèÿ ÏÄÄ.

Ïîìèìî ýòîãî, ïàññàæèð äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü â îíëàéí-ðåæèìå îò-
ñëåæèâàòü òåêóùåå ìåñòîïîëîæåíèå òàêñè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î òàðèôàõ è âî-
äèòåëå.

Ïåíñèè ñòàíóò áîëüøå
Ñ 1 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà íà 2,5% âûðîñëà åäèíîâðåìåí-

íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà (ÅÄÂ). Íàäáàâêà ê ïåíñèè êîñíåòñÿ 
áîëüøèíñòâà ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ. Âñåãî ýòî ïîðÿä-
êà 15,4 ìëí ÷åëîâåê, ê êîòîðûì òàêæå îòíîñÿòñÿ èíâàëè-
äû, âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé, ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ 
âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè, Ãåðîè Ðîññèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþ-
çà, Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà. Ðàçìåð âûïëàò ñîñòà-
âèò 4 òûñ. 983 ðóáëÿ.

Ïîìèìî äåíåæíûõ âûïëàò, íà 2,5% áóäåò ïðîèíäåêñèðîâà-
íà ñòîèìîñòü åæåìåñÿ÷íîãî íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã. Ñ 1 ôåâ-
ðàëÿ îíà óâåëè÷èëàñü äî 1075 ðóáëåé 19 êîïååê.

Â ýòó ñóììó âõîäèò îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûìè ìåäèêàìåí-
òàìè (828 ðóáëåé 14 êîïååê), ïóòåâêà íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå 
ëå÷åíèå (128 ðóáëåé 11 êîïååê) äëÿ ïðîôèëàêòèêè îñíîâíûõ çà-
áîëåâàíèé è áåñïëàòíûé ïðîåçä íà ïðèãîðîäíîì æåëåçíîäî-
ðîæíîì òðàíñïîðòå, à òàêæå íà ìåæäóãîðîäíîì òðàíñïîðòå ê 
ìåñòó ëå÷åíèÿ è îáðàòíî (118 ðóáëåé 94 êîïåéêè).

Íà 30% âûðîñëè ïåíñèè ó îòñòàâíûõ ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòó-
ðû è Cëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, â êîòîðûå äîïîëíèòåëüíî   âõî-
äÿò íàäáàâêè çà êëàññíûé ÷èí.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî ýòà ìåðà çàòðîíåò 24 òûñ. ÷åëîâåê.

Óâåëè÷åíèå äåòñêèõ ïîñîáèé
Òàêæå â ôåâðàëå íà óðîâåíü ïðîøëîãîäíåé èíôëÿöèè áóäåò 

ïðîèíäåêñèðîâàí ðàçìåð äåòñêèõ äåíåæíûõ ïîñîáèé. Â 2018 
ãîäó êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ ñîñòàâèò 1,025 (òî åñòü 2,5%), 
îí êîñíåòñÿ êàê åæåìåñÿ÷íûõ, òàê è åäèíîðàçîâûõ âûïëàò.

Ðàçìåð ðàçîâîãî ïîñîáèÿ ïðè óñûíîâëåíèè ðåáåíêà ñîñòàâèò 
16 òûñ. 759 ðóáëåé. Âûïëàòû áåðåìåííûì æåíàì ñîëäàò ñðî÷íîé 
ñëóæáû ñòàíóò ðàâíû 26 òûñ. 539 ðóáëåé.

Çà óñûíîâëåíèå äåòåé-èíâàëèäîâ áóäåò ïîëàãàòüñÿ 128 òûñ., à 
åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî ïîëóòî-
ðà ëåò óâåëè÷èòñÿ äî 3 òûñ. 142 ðóáëåé.

Èçìåíåíèÿ íå êîñíóòñÿ âûïëàò ïî ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó. Îíè 
ïî-ïðåæíåìó áóäóò ñîñòàâëÿòü 453 òûñ. ðóáëåé.

Êðåäèòû îò íåñêîëüêèõ áàíêîâ
Ñ 1 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà çàåìùèêè  ìîãóò  ïî-

ëó÷àòü êðåäèòû, âûäàííûå íåñêîëüêèìè áàíêàìè.
Òàêîé âèä êðåäèòà íàçûâàåòñÿ ñèíäèöèðîâàí-

íûì è êàñàåòñÿ, â îñíîâíîì, çàéìîâ â îñîáî êðóï-
íîì ðàçìåðå.

Îí äîñòóïåí òîëüêî äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå ê íåìó ìîãóò 
áûòü ïîäêëþ÷åíû èíîñòðàííûå áàíêè.

Çàïèøóò â èíñàéäåðû
Áàíê Ðîññèè ðàñøèðèò ÷èñëî ñâåäåíèé è 

ëèö, ïîäïàäàþùèõ ïîä âëèÿíèå çàêîíà N 224-
ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè íåïðàâîìåðíîìó èñ-
ïîëüçîâàíèþ èíñàéäåðñêîé èíôîðìàöèè¾» 
(èíñàéäåðñêàÿ èíôîðìàöèÿ — çàêðûòûå ñâå-
äåíèÿ, îáíàðîäîâàíèå êîòîðûõ ìîæåò ïîâëè-
ÿòü íà ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü êîìïàíèè).

Ñîãëàñíî óêàçàíèþ Áàíêà Ðîññèè, ñ 16 ôåâðà-
ëÿ ê ïåðå÷íþ èíñàéäåðñêîé èíôîðìàöèè ñòàíóò îò-
íîñèòüñÿ ñâåäåíèÿ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà 
ïðîòèâ ðóêîâîäèòåëÿ èëè ÷ëåíà ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
êîìïàíèè è îá àðåñòå àêòèâîâ êîìïàíèè â ðàìêàõ 
ïðèíÿòèÿ îáåñïå÷èòåëüíûõ ìåð.

Äåïîçèòàðèè è äîâåðèòåëüíûå óïðàâëÿþùèå 
áóäóò îòíîñèòüñÿ ê èíñàéäåðàì è ñòàíóò íåñòè îò-
âåòñòâåííîñòü çà ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè.

Âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ 
ïðàâèë îöåíêè òîâàðîâ

Âëàñòè óñòàíîâèëè ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ èíîñòðàííîé ïðîìûøëåí-
íîé ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ íå èìååò àíàëîãîâ â Ðîññèè. Íîðìû âñòóïèëè â 
ñèëó ñ 1 ôåâðàëÿ. Íîâûé çàêîí, ïî ñëîâàì ýêñïåðòîâ, áóäåò ñòèìóëèðî-
âàòü èìïîðòîçàìåùåíèå â îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè.

Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â Ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 20.09.2017 ã. N 
1135. 

Ïðîèçâîäèòåëÿì íóæíî áóäåò îáðàùàòüñÿ â ñïåöèàëüíûå îðãàíèçàöèè, 
êîòîðûå ïðîâîäÿò ýêñïåðòèçó òîâàðà. Ñòîèìîñòü èõ ðàáîò áóäåò çàâèñåòü îò 
îáúåìà ïðîèçâåäåííûõ èçìåíåíèé è ñðàâíåíèé, íî íå äîëæíà ïðåâûñèòü 10 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Çàêëþ÷åíèå îá îòíåñåíèè òîâàðà ê ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, 
íå èìåþùåé àíàëîãîâ â íàøåé ñòðàíå, áóäåò âûäàâàòü Ìèíïðîìòîðã Ðîññèè.

Öåíó çà êàäàñòðîâûå 
ðàáîòû íå áóäóò 
îãðàíè÷èâàòü

Ïîñëå 28 ôåâðàëÿ ðåãèîíàëü-
íûå âëàñòè íå ñìîãóò óñòàíàâëè-
âàòü ïðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå 
öåíû êàäàñòðîâûõ ðàáîò. Îá ýòîì 
ãîâîðèòñÿ â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 
2007 ã. N 221-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè».

Òàêèì îáðàçîì, ñòîèìîñòü êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ 
ìåæäó çàêàç÷èêîì è ñïåöèàëèñòàìè. 
Òàêîå ïîëîæåíèå ìîæåò óâåëè÷èòü ôè-
íàíñîâóþ íàãðóçêó íà ãðàæäàí.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ
Ñ 6 ôåâðàëÿ äåòÿì-èíâàëèäàì íå ïðèäåòñÿ çàíîâî ïîäòâåðæäàòü ñâîé ñòà-

òóñ ïðè íàìåðåíèè èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà ñîöèàëü-
íóþ àäàïòàöèþ.   Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ðàçðåøàåò íàïðàâëÿòü ñðåä-
ñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà ïîêóïêó òîâàðîâ è óñëóã, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè â îáùåñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ èíâàëèäîâ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà óñòàíîâëåí óïðîùåííûé ïîðÿäîê çàìåíû èíäèâèäó-
àëüíîé ïðîãðàììû ðåàáèëèòàöèè ðåáåíêà-èíâàëèäà íà íîâóþ ñ âêëþ÷åíèåì â íåå ðå-
êîìåíäàöèé ïî ïðèîáðåòåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ òàêèõ òîâàðîâ áåç îôîðìëåíèÿ íîâîãî 
íàïðàâëåíèÿ íà ìåäèêî-ñîöèàëüíóþ ýêñïåðòèçó.

Ðåêîìåíäàöèè î òîâàðàõ è óñëóãàõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ìåäèöèíñêèì èçäåëèÿì, áóäóò 
âíîñèòüñÿ íà îñíîâàíèè ñïðàâêè, âûäàííîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé.

Ïî äàííûì èíòåðíåò-ðåñóðñîâ.

Êóçáàññ 
äëÿ èíâåñòèöèé

1-3 ìàðòà â ã. Íîâîêóç-
íåöê - Øåðåãåø ñîñòîèò-
ñÿ Âñåðîññèéñêèé ôîðóì 
«Èíâåñòèöèè. Íåäâèæè-
ìîñòü. Òóðèçì».

Îðãàíèçàòîðû: Êåìå-
ðîâñêîå îáëàñòíîå îò-
äåëåíèå «ÎÏÎÐÀ ÐÎÑ-
ÑÈÈ», Êåìåðîâñêèé ðåãèî-
íàëüíûé ðåñóðñíûé öåíòð 
«Ïðåçèäåíòñêàÿ ïðîãðàì-
ìà ïîäãîòîâêè óïðàâëåí-
÷åñêèõ êàäðîâ â Êóçáàñ-
ñå», àäìèíèñòðàöèÿ Íî-
âîêóçíåöêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Öåëü ôîðóìà – ïîêà-
çàòü Êóçáàññ, êàê îáúåêò 
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòè-
öèé, ðàñêðûòü ïîòåíöèàë 
Êóçáàññà â ñôåðå òóðèç-
ìà, îáîçíà÷èòü îñíîâíûå  
îñòðûå  âîïðîñû â ñôåðå 
òóðèçìà, íåäâèæèìîñòè, 
íàéòè ïóòè èõ ðåøåíèÿ.

Ïëîùàäêè ôîðóìà:
 ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ 

ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÒÓ-
ÐÈÇÌÓ.

 ÁËÎÊ «ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ».

 «ÍÎÂÀß ÏÐÎÌÛØ-
ËÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß. 
ÊÀÊÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÀÑ 
ÆÄÓÒ?».

 «ØÀÐËÀÒÀÍ ÈËÈ 
Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È Î Í À Ë ? 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÀ-
ËÈÑÒÀÌÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ - 
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ:ÊÐÈÒÅÐÈÈ 
ÎÖÅÍÊÈ È ÒÎ×ÊÈ ÊÎÍ-
ÒÐÎËß».

 «ßÐÌÀÐÊÀ ÈÍÂÅÑÒÈ-
ÖÈÉ».

Ïîäðîáíåå î ôîðóìå è 
óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ íà ñàé-
òå: http/bterra.ru

ÊÓÁÎÊ 
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËßÌ

24 ôåâðàëÿ 2018 ã. â Òàø-
òàãîëüñêîì ðàéîíå íà ãîðå 
Òóìàííîé â î÷åðåäíîé ðàç 
ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ «Êó-
áîê áëàãîòâîðèòåëÿ «Çîëîòàÿ 
Øîðèÿ». Â ýòîì ãîäó â ïðî-
ãðàììå ñîðåâíîâàíèé ïîìè-
ìî ãîðíûõ ëûæ è ñíîóáîð-
äîâ ïîÿâÿòñÿ ëûæíûå ãîíêè.

Îñíîâíîé îðãàíèçàòîð 
ìåðîïðèÿòèÿ — Êåìåðîâñêîå 
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ðîñ-
ñèéñêîãî Êðàñíîãî Êðåñòà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâà-
íèÿõ «Êóáîê áëàãîòâîðèòåëÿ 
«Çîëîòàÿ Øîðèÿ» íà ãîðíûõ 
ëûæàõ è ñíîóáîðäàõ íåîáõî-
äèìî âíåñòè áëàãîòâîðèòåëü-
íûé âçíîñ: 

5000 ðóáëåé äëÿ èíäèâè-
äóàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ, 

20000 ðóáëåé äëÿ êîìàíä 
(ñîñòàâ 5 ÷åëîâåê).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ëûæíûõ ãîí-
êàõ áëàãîòâîðèòåëüíûé âçíîñ 
ñîñòàâëÿåò: 

1000 ðóáëåé äëÿ ëèö îò 18 
ëåò è ñòàðøå,

100 ðóáëåé äëÿ ó÷àñòíè-
êîâ â âîçðàñòå îò 7 äî 17 ëåò. 

Äåíåæíûå ñðåäñòâà áó-
äóò íàïðàâëåíû íà äîíîðñòâî 
êðîâè è áîðüáó ñ äåòñêèì òó-
áåðêóëåçîì.
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15 февраля – день памяти воинов-интернационалистов

Истоки
Первым идеологом и основате-

лем  музея Боевой славы в Между-
реченске  выступил   учитель  исто-
рии  школы N 12 Владимир Ивано-
вич  Лисовский.  В 2000-х он на-
чал поисково-исследовательскую 
деятельность, вместе со своими 
учениками собрал внушительное  
количество материалов, которые  
вошли в школьный музейный уго-
лок  воинов-интернационалистов.  
Как отец военнослужащего, вете-
рана войны в республике Афгани-
стан Игоря Лисовского, он получил  
отклик и  поддержку  активистов  
и  председателя Междуреченско-
го городского отделения Россий-
ского союза ветеранов Афганиста-
на;  Александр Васильевич Хутор-
ной вручил Владимиру Ивановичу 
медаль  «За патриотическое вос-
питание молодежи».  

Инициативу   подхватила   учи-
тель  истории  24-й гимназии,  ныне 
начальник  отдела военной исто-
рии  музея  Воинской славы  Ири-
на Владимировна Куликова.

— Со студенчества  хотела  за-
ниматься музейной работой и в 
2005 году,  узнав,  что в Междуре-
ченске   действует отделение Сою-
за ветеранов Афганистана,  отпра-
вилась к ним на собрание, —  рас-
сказывает  Ирина Владимировна. 
—  Ведь  создавать школьный музей  
и не иметь контактов  с  ветеранами  
просто невозможно!  На тот момент 
в Междуреченске насчитывалось 
185 ветеранов боевых действий в 
Афганистане и 416 — в Чеченской 
республике.  Благодаря этим  лю-
дям удалось собрать   интересную, 
выразительную,  колоритную  кол-
лекцию экспонатов.   Далее очень 
важно было наладить контакты с 
родителями погибших военнослу-
жащих.  Меня  поддержали и даже 
выбрали в члены правления Союза, 
чтобы  удобнее было работать. Раз-
ыскивали воевавших междуречен-
цев через военкомат и управление 
социальной защиты населения.  Я 
поняла, насколько РСВА авторитет-
ная  организация, когда представ-
лялась от имени Союза:  сразу по-
лучала доверие и отклик.    Пере-
давая в  фонд будущего музея  фо-
тодокументы,  награды,  образцы 
личного оружия  и  военной фор-
мы, «трофеи»,  памятные предме-
ты,  люди не сомневались,  что все 
это будет в целости и сохранности,  
будет  достойно представлено,  — 
подчеркивает Ирина Владимиров-
на. —  И в 2007 году  музей Боевой 
славы  в 24-й гимназии был открыт.  

В школьном музее стали прово-
дить свои встречи  не только «аф-
ганцы»,  но и убеленные сединами 
ветераны далеких войн: в Египте, на 
острове Даманском, в Северной Ко-
рее, Венгрии... И молодые еще  ве-
тераны боевых действий в Югосла-
вии, Таджикистане, Грузии,   Даге-
стане,  Ингушетии, Чечне. 

Пришло понимание  значимости 
собранных раритетов:  они должны  
быть представлены  в одном ряду с 
экспозицией городского краеведче-
ского музея,  посвященной Великой 
Отечественной войне,  что  подчер-

15 февраля – 5 лет музею воинской славы ЖИвая 
память

В  с о ц и а л ь н о -
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних 
совместно с обществен-
ной организации «Россий-
ский союз ветеранов Аф-
ганистана» прошла военно-
спортивная игра «Муже-
ство», посвященная 29-й го-
довщине вывода советских 
войск из Республики Афга-
нистан. 

Перед началом игры ре-
бята встретились с участни-
ком боевых действий в Афга-
нистане  И.В. Лисовским и его 
отцом В.И. Лисовским. 

Из рассказа Игоря Влади-
мировича  ребята узнали, что 
афганская война продолжа-
лась  почти 10 лет (2238 тя-
желых дней). Советские сол-
даты, оказывая помощь пра-
вительству Афганистана в про-
ведении демократических ре-
форм, проявляли чудеса му-
жества, стойкости,  героизма. 
Подростки с  гордостью вос-
приняли информацию о том, 
что за проявленные храбрость, 
отвагу и честь более 200 ты-
сяч солдат были награждены 
орденами и медалями, 86 че-
ловек удостоены звания Героя 
Советского Союза,  среди на-
гражденных – 1350 женщин. В 
ходе встречи Игорь Владими-
рович проникновенно испол-
нил  несколько песен о под-
виге воинов-афганцев.    

Ребята узнали, как в авгу-
сте 1988 года под обстрелом 
моджахедов отдельные под-
разделения советских войск 
начали возвращаться на Ро-
дину. Вывод войск закончил-
ся  15 февраля 1989 года. По 
официальной версии, генерал-
лейтенант Борис Громов  стал 
последним советским воен-
нослужащим, переступившим 
на мосту Дружбы границу двух 
стран.                               

Однако немало совсем 
юных мальчишек полегло на 
каменистой афганской земле, 
среди них есть и наши земля-
ки. Отец Игоря Владимирови-
ча, Владимир Иванович, рас-
сказал о том, с какой тревогой  
ждали они с женой вестей  от 
сына, с горечью говорил о не-
преходящей боли родителей, 
своих детей не дождавшихся. 

Все дальше в историю ухо-
дят события тех лет. Участвуя в 
военно-спортивной игре,  со-
временные  мальчишки и дев-
чонки отдали дань уважения 
участникам афганской войны.

Подростки ловко преодо-
левали полосу препятствий, 
ползали по-пластунски,  мета-
ли в цель «гранаты». С азартом 
участвовали в эстафете «Бро-
ски мяча в кольцо», в перетя-
гивании  каната, демонстрируя 
при этом  силу воли, выносли-
вость и ловкость.  Игра закон-
чилась чаепитием и  добрыми 
пожеланиями.

И встреча с интересными 
людьми, и сама игра остави-
ли в душах детей искорку па-
мяти о соотечественниках,  до-
блестно  выполнивших  интер-
национальный долг. 

 Раиса СВИРИдоВА, 
социальный педагог.

мУЗЕЙ:  в ДИаЛОГЕ вРЕмЕН
Музей Воинской славы открыл  свои двери для посетителей пять лет назад, 15 февраля 2013 года, 

в  очередную годовщину  вывода советских воск из Афганистана (в 1989 году), который  в государстве 
отмечают как день памяти россиян, выполнявших воинский долг за пределами отечества.

«Боевой» музей,  в котором  предлагают   проверить работу  рации времен Великой отечественной 
войны,  взять в руки автомат Калашникова,  найти информацию о воевавших близких,   стал  одним из 
центров патриотического воспитания, поисковой работы, популярным местом проведения многих об-
щественных мероприятий,  и продолжает активно развиваться.

кнет  связь поколений, связь  воин-
ских традиций.  

Это понимание с ветеранами 
разделяла и администрация го-
рода:  для  музея  Воинской сла-
вы — структурного подразделения 
городского краеведческого музея  
—  было выделено помещение по 
улице Комарова, 1а,   выполнен  ка-
питальный  ремонт.  В числе почет-
ных гостей на открытии музея  при-
сутствовали ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, ма-
тери военнослужащих, погибших в 
Афганистане и Чечне, ветераны ло-
кальных войн.

 Большая  часть экспонатов  
была, конечно, передана  город-
скому музею.  Но и школьный му-
зей продолжает жить! 

Я же решила целиком посвятить 
себя музейной работе:  создаю сце-
нарии, готовлю мероприятия, при-
глашаю гостей. Музей сотруднича-
ет со многими общественными ор-
ганизациями города, с интересны-
ми, неравнодушными, творчески-
ми людьми, с образовательными 
учреждениями. С мамами погиб-
ших военнослужащих я уже никог-
да не расстанусь:  чувствую их не-
избывную боль за сыновей, про-
вожу встречи, чтобы они не замы-
кались, держа все в себе, и мог-
ли рассказать о том хорошем и за-
мечательном, на чем  воспитыва-
лись их мальчишки, о том, какими 
они были. 

Сегодня, в канун Дня памяти 
участников локальных войн, я вы-
ступаю  соорганизатором общего-
родского мероприятия (открытия 
мемориальных досок), в котором 
задействованы члены правления 
РСВА и других ветеранских органи-
заций,  коллектив Междуреченско-
го горностроительного техникума,   
родители погибших военнослужа-
щих и первые лица города. 

Стараемся держать планку, соз-
давать высокую культуру  наших му-
зейных мероприятий.

Благодарная 
память 

—  Музею помогали  создать 
экспозицию совершенно замеча-
тельные люди!  —  подхватывает 
заместитель директора  крае-
ведческого  музея  Любовь Ва-
сильевна Шатилова. —  Директор 

лесхоза  Василий Васильевич Кур-
кин  живо откликнулся на просьбу 
соорудить бревенчатую «землянку»,  
она же — «командирский блиндаж».   
Лесничие  с душой  отнеслись к 
делу — сложили сруб  из молодых 
стволов, с натуральным мхом в ка-
честве утеплителя.

Здесь  рация —  та самая, ка-
кие  устанавливали в штабах,  ею  
пользовались связисты, и у парти-
зан такая же  была,  она  исправна 
— действует!  Рацию нам передал 
Владимир Николаевич Рулев, ве-
теран, пенсионер, работал педаго-
гом дополнительного образования.  
Он же время от времени проводит 
с детьми занятия:  приносит пере-
датчик,  приемник,  они телеграфи-
руют и принимают радиосигналы. 

Вот еще уникальный экспонат:   
года  полтора назад генерал Ана-
толий Иванович Акулинин передал 
нашему музею свой парадный ки-
тель.  Он междуреченец, после шко-
лы  работал в Томусинской автоба-
зе и учился в техникуме,  а во время 
службы  решил остаться в армии и 
сделал военную карьеру.  Побывав 
в Междуреченске в отпуске,  зашел 
в музей  и,  вскоре, как и обещал,  
прислал  свою парадную форму!

В 2016 году нам был передан 
китель Михаила Васильевича Руса-
нова. Подполковник запаса,  один 
из организаторов и руководитель  
кадетского формирования,  он ушел 
из жизни два года назад.  В совет-
ское время служил летчиком во-
енной авиации, стал командиром 
учебного полка — обучал моло-
дых ребят взлету с палубы военно-
го судна.  Уникальный специалист, 
после развала Советского Союза он 
оказался не у дел,  с горечью пере-
живал  упадок  армии и  нашел свое 
призвание в военно-спортивной 
работе с  подростками.   Когда у 
него выявили заболевание и в 2002 
году направили на сложную опера-
цию,  написал заявление с прось-
бой не лишать его возможности за-
ниматься  с  кадетами. Мы зачиты-
вали заявление Михаила Василье-
вича вслух: «кадеты — моя жизнь...»  

Знаете, как воспитанники 
встретили Русанова после больни-
цы и операции? Они разучили его 
любимую песню «Смуглянка» и спе-
ли хором так,  что  он  не мог сдер-
жать слез. 

В прошлом и в этом январе  
мы провели  встречи памяти Ру-
санова...

Это и есть важнейшая миссия  

местного музея — хранить благо-
дарную  память и рассказывать о 
мужественных и прекрасных на-
ших земляках. 

                   * * *
—  Наиболее мощным прояв-

лением этой памяти, желания бе-
речь свою историю стала научно-
практическая конференция к 70-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, по материалам 
которой мы издали сборник, — про-
должает Л.В. Шатилова. — Иници-
атором и организатором выступил 
музей,  отклик был широчайший! 
Только желающих выступить с до-
кладами набралось восемьдесят 
человек.  Школьники, студенты, ве-
тераны — это были ожидаемые ав-
торы, а к ним подключилось немало 
горожан, которые собрали инфор-
мацию о воевавших родственниках.  
Заявленная как городская, конфе-
ренция вышла за местные преде-
лы.  Участие в ней приняли  науч-
ный сотрудник  Белорусского госу-
дарственного музея истории Вели-
кой Отечественной  войны,  научный 
сотрудник Новокузнецкого краевед-
ческого музея,   педагоги из Осин-
ников и Мысков.  Оригинальные ис-
следования подготовили  воспитан-
ники учреждений культуры: худо-
жественной школы — о языке во-
енного плаката, музыкальной шко-
лы — о песнях военных лет. Таким 
образом, общество  включилось в 
борьбу с фальсификаторами исто-
рии нашей страны: «Мы — за спра-
ведливое изложение истории Вто-
рой мировой войны и вклада совет-
ского народа в Великую Победу».

ведем 
диалог

—  Музеи во всем мире переста-
ют  быть лишь хранилищами рари-
тетов: в борьбе за выживание они 
развивают культурно-досуговую, 
интерактивную деятельность, —  от-
мечает  Л.В. Шатилова. — Мы ак-
тивно продвигаем свои идеи меж-
ведомственного взаимодействия, 
поскольку систему патриотического 
воспитания в городе, которая вклю-
чает в себя  учреждения образова-
ния, спорта, культуры, социальной 
защиты, правоохранительные орга-
ны, надо постоянно развивать и со-
вершенствовать. 

Свои проекты мы чаще все-
го  реализуем в сотрудничестве с 
социально-реабилитационным цен-
тром для несовершеннолетних,  с   
образовательными  учреждениями 
и с ветеранскими организациями. 
Причем, наш музей  посещают  с 
дошкольного  возраста! 

В этом году подростки из 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних сами 
делали сценарий к памятной дате 
— Дню снятия блокады Ленинграда.  
Особенно им удается исполнение 
песен  военных лет.  Подготовив 
мероприятие,  выступают как во-
лонтеры — проводят его для  свер-
стников  и  младших школьников. 

Пик поисковой работы мы пе-
режили в год 70-летия Победы, но 
до сих пор у людей не иссякает 
желание найти информацию о во-
евавших родственниках, и мы про-
должаем оказывать в этом помощь.

окончание на 31-й стр.
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Как обычно,  соревнования  
проходили  на стадионе «Тому-
синец» и лыжероллерной трассе, 
на дистанции 1400 м свободным 
ходом.  На стадионе звучала бо-
дрящая  музыка, были красочно 
оформлены стартовый и финиш-
ный городки,  в параде-открытии 
«Лыжни России» участвовали ве-
тераны спорта. 

Соревнования были сплани-
рованы  динамично, в плотном 
графике  –  старты следовали 
один за другим. Первыми в за-
беге приняли участие юные спор-
тсмены, младше 11 лет . Лидера-
ми среди них стали, получив на-
грады из рук главы Междуречен-
ского городского  округа,  Дми-
трий Проворкин, Михаил Смир-
нов, Иван Поздняков,  Валерия 
Лянга, Дарья Крупина и Марга-
рита Пересыпкина.  

В 12.20 был дан  массовый 
старт,  участие в котором приняли 
свыше трехсот  человек.  Старто-
вали родители с детьми,  дедушки 
и бабушки, ветераны спорта.  В 
массовом старте принял участие 
и самый титулованный  лыжник 
нашего города, ветеран спорта 
Юрий Иванович Калугин. 

ДАЕШЬ ЛЫЖНЮ!

Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 
России-2018» состоялись в воскресенье, 11 февраля, и собрали в 
Междуреченске почти 600 участников.

 Специальными  призами от-
мечены самый младший – 3 года,  
и самый старший  –  82 года! – 
участники соревнований. 

В 12.35 стартовали  спортсме-
ны КДЮСШ:  мальчики 12 - 13 
лет, за ними девочки того же воз-
раста.  Первыми финишировали 
Петр Анисимов, Иван Вязигин, 
Алексей Хохряков;  Вера Дени-
сова, Софья Царева, Карина Кы-
дымаева.

Далее,  среди подростков 14 
- 15 лет,  тройку лучших состави-
ли  Антон Шашкин, Аким Пензин, 
Алексей Гаврилов;  среди деву-
шек – Екатерина Правда, Алена 
Якунина, Людмила Костина. 

Среди юношей пьедестал по-
чета заняли Владислав Сазура, 
Руслан Закиров и Александр Ви-
нюков; среди юниорок – Анаста-
сия Чупрун, Татьяна Фролова, 
Екатерина Чурина.

Завершили спортивный забег 
в 13.25 взрослые спортсмены.  В  
тройку победителей-мужчин вош-
ли Илья Зеленин, Евгений Лаза-
рев и Евгений Плотников. Среди 
женщин 1-е место заняла Наталья 
Мустафа, 2-е – Елена Куделькина. 

Награждение целых групп 

лидеров гонок – с 1 по 6 место 
–  проводили почетные гости и 
ветераны лыжного спорта. Побе-
дителям и призерам вручали гра-
моты, медали и памятные суве-
ниры с символикой «Лыжня Рос-
сии-2018». Все участники на фи-
нише получали шоколадку и маг-
нитики, на  память также остались 
шапочки и номера с  символикой 
«Лыжня России-2018». 

* * *
Начальник управления физи-

ческой культуры и спорта И.В. По-
номарев подчеркнул масштаб и 
качество организации меропри-
ятия:  на старты вышли все воз-
растные категории населения. 
Наиболее подготовленные лыж-
ники состязались на спортивных 
дистанциях,  а все желающие по-
участвовали в «забеге здоровья». 

Глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислицин 
отмечает, что лыжников замет-
но прибавилось с вводом лыже-
роллерной трассы: кататься ста-
ло интереснее! К тому же это удо-
вольствие доступно и в вечер-
нее время, благодаря освещению 
трассы и дамбы. 

– На лыжню у нас начинают 
уже выходить столь же массо-
во, как и на Крещение в прору-
би.  Значит, число привержен-
цев здорового образа жизни рас-
тет! Две трети участников лыжных 
гонок – это дети, они прекрасно 
развиваются в этом виде спор-
та, – заметил Сергей Алексан-
дрович. – Ко мне подходили мо-
лодые тренеры – предлагают сде-
лать следующий шаг и начать уже 
развивать  у нас биатлон! Юным 
спортсменам  будет еще инте-
реснее,  для них откроются но-
вые перспективы. 

Но у нас по-прежнему не хва-
тает в городском парке уютных 
кафе, чайных,  куда лыжники, бе-
гуны, «скандинавы» и просто от-
дыхающие могли бы зайти, пе-
редохнуть и подкрепиться, пооб-
щаться, ребятишки – носы свои 
согреть. Постараемся привлечь 
предпринимателей, учитывая, 
что территории в парке хватает, 
и люди там бывают круглый год. 

Софья Журавлева.
На снимках: моменты лыж-

ных гонок и награждения побе-
дителей.

Фото Вячеслава Захарова.
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Не в тонусе
Светлана  Муллина  работа-

ет основным  тренером в ком-
плексной ДЮСШ по игровым 
видам спорта со дня ее основа-
ния, 16-й год. На отделении  во-
лейбола  вдвое больше  воспитан-
ников, чем  на баскетболе.  Оче-
видно, что этот вид спорта со-
храняет популярность и привле-
кательность, а профессионализм 
тренера подкреплен опытом и до-
стижениями воспитанниц.  

– Светлана,  как  сложил-
ся  традиционный  домашний  
турнир в этом сезоне – были 
какие-либо особенности? 

– Заявляли о своем намере-
нии приехать больше участни-
ков, чем обычно.  Но, незадолго 
до турнира, некоторые команды-
соперницы  предпочли местные 
соревнования и отказались от вы-
езда.  У  нас же  появилась воз-
можность выставить еще одну 
нашу команду – младшую (2005 
- 2007 г.р.).  Это совсем  необ-
стрелянные,  начинающие волей-
болистки,  им крайне важно  наби-
рать опыт соревнований!  До этой 
игры девочки были вполне доволь-
ны собой.  Естественно,  проигра-
ли в первой же встрече и оказа-
лись на восьмом месте:  все на-
чинают с этого!

Убедившись, что их волейбол 
никуда не годится,  начнут выкла-
дываться на тренировках и осва-
ивать игру по-настоящему.  Наде-
юсь,  у  нас теперь  общая  моти-
вация и цель – прийти к победе!

– Но основная  команда тоже 
сдала позиции, не  дойдя до 
финала? 

– Да, девчонки вообще не сра-
ботали в этом турнире – не на-
строились, не сыграли. Субъек-
тивных моментов масса,  а объек-
тивная причина одна:  у нас край-
не ограничен опыт соревнований. 

ВОЛЕЙБОЛ: идут На ВзЛЕт
Турнир по волейболу памяти детского тренера Елены Герасимовой проходил в Между-

реченске с 8 по 10 февраля,  в 18-й раз.  Ежегодно в нем участвуют девушки 14 - 16 лет  
из городов Кемеровской области и соседних регионов  – Томска, Омска, Новосибирска, 
Алтайского края, республики Хакасии.

В предыдущие два года – в 2016-м и 2017-м – междуреченские волейболистки  зани-
мали в традиционном турнире третье место,  а в этом  вдруг  отъехали на пятое,  из девя-
ти команд.

В спорте, естественно, не бывает без случайных проигрышей, обидных неудач, стече-
ния неблагоприятных обстоятельств. И наши замечательные девчонки, спортсменки, кра-
савицы полны решимости взять реванш (с 27 февраля по 3 марта в Новокузнецке будут 
проходить областные соревнования по волейболу среди девушек 2002 - 2003 г.р.).  Но все 
же – как видит эту ситуацию тренер? 

Средств, ежегодно выделяемых 
на школу,  отделению волейбола  
едва хватает, чтобы провести  у 
себя два традиционных межреги-
ональных турнира (памяти М. На-
бойченко, среди юношей, и Е. Ге-
расимовой, среди девушек),  вы-
везти три возрастных категории  
на областные  соревнования  и 
разок за пределы области.

 Из предыдущих соревнова-
ний у этих девчонок одно было в 
апреле прошлого года, и второе 
– в январе мы съездили в Ново-
сибирск.  Все остальное время 
им не с кем было играть.  Если в 
крупных городах набирается до-
статочно волейбольных команд, 
чтобы ровесницы могли состя-
заться между собой, то у нас та-
ких возможностей нет. Отклик-
нуться на приглашения и вые-
хать на турниры в Абакан, Томск, 
Новосибирск минувшей осенью  
не удалось  – родители не в со-
стоянии нести такие расходы.  А 
ведь  только соревнования мо-
тивируют спортсменов и держат 
в тонусе;  без этого не увидишь 
и  не  объяснишь, где они недо-
рабатывают.

Самим девчонкам я высказа-
ла в сердцах,  что они – ленивые, 
бесхарактерные, не хотят  рас-
крыть свои таланты (в надежде 
задеть за живое и подхлестнуть 
перед областными соревновани-
ями в конце февраля). На самом 
деле,  очень  переживаю за нашу 
вынужденную изоляцию:  не соз-
дано пока условий для полноцен-
ных тренировок в черте города и 
насыщенного, раз в месяц, графи-
ка выездных соревнований. 

Понимаете,  наш зал  распо-
ложен в промзоне:  ходить на тре-
нировки в спорткомплекс шахты 
имени Ленина, через Усинский 
мост,  многим родителям кажет-
ся небезопасным и нежелатель-
ным.  Поэтому,  вместо  отбора по 
спортивным качествам, принима-

ем тех, кому родители разрешают  
этот мост переходить. 

– Чтобы привлечь на заня-
тия одаренных девчат,  вы со-
трудничаете с учителями физ-
культуры?

– Да, хожу по школам,   по 
классам,  присматриваю  рослых, 
подвижных, темпераментных,  об-
щаюсь и с преподавателями, и с 
родителями,  размещаю объявле-
ния к началу учебного года.

– Светлана, вы год назад 
проходили повышение квали-
фикации – почерпнули что-либо 
новое, интересное?

– Тренер-методист в Омске 
показывал упражнения для начи-
нающих, поскольку волейбол, как 
и другие виды спорта, значитель-
но помолодел. Если раньше при-
нимали на обучение школьников 
пятых классов, 10 - 11 лет, то те-
перь надо привлекать к трениров-
кам детей с первого класса, что-
бы был результат. Мне же, при-
знаться, интереснее  опыт трене-
ров российской сборной:  какие  
у них подходы к спортсменам вы-

сокого уровня, мастерам спорта? 
Как взращивают  волейболисток, 
подобных Екатерине Гамовой, Та-
тьяне Кошелевой?

деревенский 
волейбол

Все познается в сравнении:  
интересным  показался  опыт «де-
ревенской» команды  из Алтайско-
го края,  противостоящей  фаво-
ритам турнира. 

– Село Бобровка, Первомай-
ского района, на счастье, распо-
ложено недалеко от железной до-
роги,  что и позволяет  нам разъ-
езжать по соревнованиям, – рас-
сказывает тренер команды Сер-
гей Михайлович Коротенко.  – В  
Барнаул, Бийск, Горноалтайск, в 
Новосибирск, Бердск, Томск, Ке-
мерово добираемся  на электрич-
ках, с пересадками.

Если повезет, то денег на до-
рогу  подкинут невеликие наши 
спонсоры, а чаще ездим за свой 
счет.  То есть, найдут родители 
такую возможность – едем, не 
найдут – дома сидим.  Если у от-
дельных членов команды с день-
гами никак не складывается, трачу 
свои пенсионные – охота же дев-
чонок вывезти.  Для них волейбол, 
по сути, окно в мир. Конечно, они 
стараются, чтобы перед воспи-
танницами настоящих спортшкол 
в грязь лицом не ударить. 

С одной стороны, ну  какие у 
нас условия? Спортзал маленький, 
тесный,  заниматься в нем можно 
только после 18 часов вечера, по-
сле школьных уроков, и то не каж-
дый день. Прием  в секцию во-
лейбола ведем ежегодно,  пома-
леньку, но  сформировать девичью 
сборную (12 человек – основной и 
запасной составы) одного  возрас-
та  нам  непросто.  Да и росточ-
ка все девчонки в нашей деревне 
небольшого.  Это в городах – ак-
селератки.

С другой стороны, в дерев-
не – свежий воздух и натураль-
ное питание, дети растут здоро-

выми,  к  труду приучены, соблаз-
нов куда-то пойти погулять вече-
ром нету, у них одна дорога – в 
спортзал.  Так я за 45 лет рабо-
ты в школе учителем физкульту-
ры немало спортсменов вырас-
тил, лыжников, атлетов.  Девчо-
нок всех на лыжи ставил и гонял 
ежедневно  вокруг деревни,  в ре-
зультате  наша лыжная  команда  
успешно выступала по всей Си-
бири.  На пенсию вышел – волей-
больные традиции стал развивать.  

– Выступлением своей ко-
манды довольны?

– Доволен! Две первых игры 
выиграли, затем новокузнецким 
дамам проиграли и заняли четвер-
тое место, в середочке.  

В Междуреченск мы всегда 
ездим с удовольствием:  краси-
во, интересно, уютно; девчонки, 
если пойдут после игры погулять, 
не потеряются! 

идут на взлет
...Когда смотришь на юных 

междуреченских волейболисток 
в процессе игры,  они совсем не 
теряются  против самых мощных 
соперниц  (например, из Томска 
и Кемерова).  Делают  классные 
силовые подачи в прыжке.  Сво-
бодно разыгрывают  классические 
комбинации, когда  мяч принима-
ют игроки задней линии, переда-
ют связующему игроку, тот – ата-
кующему.  

Атакующие игроки – Вале-
рия Крендясева  и  Полина Гор-
кова  – обладают хорошей реак-
цией и способны на взлет.  Сама 
возможность такой молниеносной 
комбинации (быстрый пас напада-
ющему, который в момент касания 
мяча связующим  уже находится в 
воздухе с готовой для удара рукой) 
говорит о сыгранности команды.  

Но им трудно ставить эффек-
тивные  блоки против мощных ат-
леток из областного центра, где 
большой конкурентный отбор по-
зволяет комплектовать  команду 
лучшими из лучших. (В  Кемеро-
ве только специализированных во-
лейбольных школ – три, не считая 
комплексных ДЮСШ и секций).  
По той же причине сложно прео-
долевать блоки соперниц и доби-
вать мяч до пола.  

Приходится брать больше  из-
воротливостью:  чаще делать об-
манные движения, «скидки»,  от-
влекать маневрами в зоне кон-
фликта,  стараться  применить  
разученные с тренером неожи-
данные комбинации.  

Поэтому  каждая партия  пол-
на  интересных игровых эпизодов,  
красивых технических элементов, 
ярких эмоций, бешеной энергии и 
воли к победе.  А без поражений  
не бывает и побед!  

Софья ЖурАВлЕВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАрОВА.
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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
08.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание. Танцы 
(короткая программа)

12.00, 03.00 НОВОСТИ
12.15, 16.50, 18.25 Время по-

кажет (16+)
13.50, 23.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане
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 «Вольная грамота» 

(16+)
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

СТС

06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.35 Взвешенные люди (16+)
11.35 Анимационный фильм 

«Головоломка» (6+)
13.30, 16.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00, 01.00 Супермамочка 

(16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 

(16+)
04.15 6 кадров (16+)
05.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.55, 13.15, 14.05  Х/ф 

«ФРОНТ В ТЫЛÓ ВРА-
ГА» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
15.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА» (12+)
17.25 Д/с «Испытание: «Кре-

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

(12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

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

ем Медведевым: «Капкан 
для Бандеры» (12+)

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

нидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧÓ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРÓСТ-
НЫХ...» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя (16+)
13.00, 19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
18.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
20.00, 00.00 Мир наизнанку: 

«Африка» (16+)
23.30, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
03.30 Олигарх ТВ (16+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тайна 
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, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества 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 Х/ф «КРÓТЫЕ МЕРЫ» 

(16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+)
03.10 Х/ф «ОСТИН ПАÓЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05 Т/с «Страсть» 
(16+)

07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «Спасти или уни-
чтожить» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Хозяйка 
тайги - 2» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

Т/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Т/с «Измены» (16+)
00.45 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 

05.15,  06.15  Т /с 
«Скорпион» (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 ис-

кателе» (16+)
01.40 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ» 

(6+)
03.20 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 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, 08.00, 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+)
01.30 Х/ф «ГАРФИЛД - 2: ИСТО-

РИЯ ДВÓХ КОШЕЧЕК» 
(12+)

03.05, 04.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (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, 04.40 Обвиняется Чарльз 
Дарвин (12+)

10.55, 05.40 Открытия древ-
ности. Рекордсмены из 
прошлого (12+)

11.50, 06.30 Крымская легенда 
(12+)

12.40, 07.20 Искусство России. 
Пути к революции (16+)

13.40 Судьба поэта. Лебедев-
Кумач (12+)

14.35 Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый (12+)

15.35 Трудно быть Германом 
(12+)

16.30 Невероятные технологии 
древних. Оружие (12+)

17.20 Конфуций (12+)
19.15 Жил-был веселый человек. 

Аркадий Хайт (12+)
20.10 Открытия древности. Ог-

нестрельное оружие (12+)
21.00, 08.20 Добрый день Сергея 

Капицы (12+)
21.55 Искусство России. Выход 

из леса (16+)
23.00, 09.10 Владимир Зельдин. 

Кумир века (12+)
23.55 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Римляне (12+)

01.05 Формула Келдыша. Просчет 
главного теоретика (12+)

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

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

03.45 Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин. Фильм вто-
рой (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 
фонарей» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.20 Место 
встречи (16+)

17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Провер-

ка на прочность» (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 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина 
Тыбуры. Прямая транс-
ляция

11.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

13.30, 15.00, 16.30, 17.50, 
18.25, 21.15, 00.40 
Новости

13.35, 07.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.05, 18.30, 21.20, 02.25, 
04.50 Все на Матч!

15.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины 
(0+)

16.35, 00.45, 05.15 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Жен-
щины (0+)

17.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная 
гонка преследования. 
Женщины. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция

18.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 
500 м. Прямая транс-
ляция

19.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
Командное первен-
ство. Прямая транс-
ляция

21.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

02.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Уиган» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины

ДОМАШНИЙ

05.30, 12.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)

10.30 Тест на отцовство (16+)
13.30 Т/с «Еще один шанс» 

(16+)
17.00, 23.00, 04.05 6 кадров 

(16+)
17.05, 18.00, 01.20 Т/с 

«Женский доктор - 3» 
(16+)

20.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

22.00 Т/с «Дежурный врач» 
(16+)

23.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

02.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧÓДО» (16+)

04.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (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+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Атака дронов» (16+)
23.05 Без обмана: «Стейк и фейк» 

(16+)
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

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 Легенды мирового кино: 
«Иван Пырьев»

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Собиратели 
земель русских»

07.35 Д/с «Архивные тайны: 
«1948 год. Похороны Ган-
ди»

08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «История Пре-

ображенского полка, или 
Железная стена»

09.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сар-
диния»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.25 Д/ф «XX век. «Пора 

большого новоселья», «XX 
век. «Твои помощники»

12.10 Дневник ХI Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета

12.30 Мы - грамотеи!
13.10 Белая студия
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Захар Брон

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

16.40 Агора
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
21.40 Сати. Нескучная классика... 

с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом

23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «По направлению 
к сванам»

00.00 Магистр игры: «Илья Му-
ромец и Илья Ильич Об-
ломов»

01.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

02.40 Цвет времени: «Караваджо»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: региональный ак-
цент (12+)

10.40, 19.20 Культурный обмен: 
«Станислав Садальский» 
(12+)

11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 15.50, 20.50 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 20.10 Д/ф «Забытый 

полководец. Петр Котля-
ревский» (12+)

13.25 Вспомнить все (12+)
13.45, 16.45, 04.15 Активная 

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

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Шпион» 

(12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный: «Влади-
мир Савдунин. Разведчик, 
спортсмен, дипкурьер» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00, 03.25 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.00 Д/ф «Чуркин» (12+)
02.30 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 Д/ф «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 «Снайперы: Лю-

бовь под прицелом» (12+)
14.05, 00.50 Т/с «Марьина роща 

- 2» (12+)
15.00, 22.45 Д/ф «История нра-

вов. Великая французская 
революция» (16+)

15.55 Великие... Физика. Ампер 
(12+)

15.57 Животные - звезды кино 
(12+)

16.30 Один дома или веселая 
наука в воспитании детей 
и взрослых (12+)

17.15 Экология (12+)
21.00, 01.40 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 

СТРАСТЬ» (16+)
03.25 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 Х/ф «БЕЛОРÓССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (0+)
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (0+)
17.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (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 «ТЮРЯГА» (16+)
04.20 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Доброе утро, мир! (16+)
11.00 Т/с «Оса» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Майя» (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 «Участок» (12+)
02.25, 04.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(6+)

08.20 Т/с «Домработница» (16+)

Пîíåäåëьíèê, 19 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
10.15 Жить здорово! (16+)
11.05, 12.05, 17.00, 18.25, 

03.05 Время покажет 
(16+)

13.50, 23.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхенчхане

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 «Вольная грамота» 

(16+)
01.55 Т/с «Медсестра» (12+)
03.55 Модный приговор

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
15.00, 01.00 Супермамочка 

(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
02.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 

10» (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
08.25, 09.10 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «Матч» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.10 Д/с «История воздуш-

ного боя» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом: 
«Сергей Бирюзов» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого 

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

Леонидом Якубовичем 
(6+)

00.00 Т/с «Россия молодая» 
(6+)

04.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РÓЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА»

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Рай и 

ад 2. Неизданное (16+)
10.30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
13.40 Орел и решка. Кру-

госветка. Неизданное 
(16+)

15.40 Орел и решка. Рай и 
ад 2 (16+)

18.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской (16+)

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

23.30, 03.00 Пятницa NEWS 
(16+)

02.00 Верю - не верю (16+)
03.30 Олигарх ТВ (16+)

РЕН

05.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
(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+)

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

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

20.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00 .30  Х /ф  «НИНДЗЯ-

ÓБИЙЦА» (18+)
04.10 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Хозяйка 
тайги - 2» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

Т/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Т/с «Измены» (16+)
00.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 

06.15 Т/с «Гримм» 
(16+)

ОТР

0 9 . 0 5 ,  1 8 . 0 5 ,  0 1 . 0 5 
Прав!Да? (12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: возможности 
(12+)

10.40, 13.45, 16.45, 04.15 
Активная среда (12+)

10.50, 19.20 Моя история: 
«Владимир Вигилян-
ский» (12+)

11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 15.50, 20.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Кален-

дарь (12+)
12.40, 19.50 Д/ф «Народный 

историк» (12+)
13.25 Вспомнить все (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

«Шпион» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение 

(12+)
04.30 Д/с «Подвиг воен-

ный - подвиг спортив-
ный: «Алексей Ванин. 
Снайпер, борец, ак-
тер» (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 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 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ÓНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (12+)
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

10.00, 04.45 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач (12+)

10.55, 05.40 Мифы Древней Гре-
ции. Как они появились? 
Фильм первый (12+)

11.50, 06.40 Трудно быть Герма-
ном (12+)

12.45, 07.30 Невероятные тех-
нологии древних. Оружие 
(12+)

13.35 Конфуций (12+)
15.30 Жил-был веселый человек. 

Аркадий Хайт (12+)
16.25 Открытия древности. Ог-

нестрельное оружие (12+)
17.15 Добрый день Сергея Капи-

цы (12+)
18.10 Искусство России. Выход 

из леса (16+)
19.15 Владимир Зельдин. Кумир 

века (12+)
20.10 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Римляне (12+)

21.20 Формула Келдыша. Просчет 
главного теоретика (12+)

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

23.05, 08.15 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
первый (12+)

23.55, 09.10 Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
второй (12+)

00.50 Обвиняется Чарльз Дарвин 
(12+)

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

02.45 Крымская легенда (12+)
03.40 Искусство России. Пути к 

революции (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 фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/с «НТВ-видение: «При-

знание экономического 
убийцы» (12+)

03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30, 14.30, 19.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Пря-
мая трансляция

12.30, 21.30, 23.35, 02.00 
Новости

12.35, 21.35, 23.40, 04.40 Все 
на Матч!

17.00, 22.05, 00.30 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры 
(0+)

02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая транс-
ляция

05.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Галата-
сарай» (Турция) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
(0+)

07.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Канада - Великобрита-
ния. Прямая трансляция

10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Понаехали тут» (16+)
17.00, 23.00, 04.15 6 кадров 

(16+)
17.05, 18.00, 01.20 Т/с «Жен-

ский доктор - 3» (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
02.15 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, 
21.40, 23.00, 23.25, 
03.40 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Артур и минипуты» (6+)

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

01.40 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО 
НЕБÓ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

ÓНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.35 Мой герой: «Владимир 
Грамматиков» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Деревенский ро-

ман» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошен-

ники! «Онлайн-базар» 
(16+)

23.05 Прощание: «Роман 
Трахтенберг» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Первая древ-
нейшая» (16+)

01.25 Д/ф «Маршала погуби-
ла женщина» (12+)

03.40 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)

05.30 Вся правда (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: «Вивьен Ли»

07.05 Пешком: «Москва тех-
ническая»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «История 

Семеновского полка, 
или Небываемое бы-
ваетъ»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф ХХ век. «Армения: 

семь дней ада...»
12.05 Дневник ХI Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета

12.30 Гений
13.05 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах»

13.20 Сати. Нескучная клас-
сика... с Даниилом 
Крамером и Вадимом 
Эйленкригом

14.05, 20.45 Д/ф «Расшиф-
рованные линии На-
ска»

15.10, 01.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Николай 
Демиденко

15.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»

16.00 Эрмитаж
16.25 2 Верник 2
17.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Рэгтайм, или Разорван-

ное время: «Жизнь со 
звоном». Иван Андрее-
вич Духин»

00.00 Тем временем
00.40 Д/ф «ХХ век. «Армения: 

семь дней ада...»
02.15 Д/с «Дело N: «Сия-

тельный анархист Петр 
Кропоткин»

02.40 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание. Танцы. 
Произвольная программа

11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-
КУЗБАСС

12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.00 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 Д/ф «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 «Снайперы: Лю-

бовь под прицелом» (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... Физика. Боль-

цман (12+)
15.58 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 15 лет на радость людям 

(16+)
21.00, 01.40 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧ-

НОГО» (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+)
11.45 Утилизатор (12+)
12.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
17.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (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 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

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

МИР

10.00 Доброе утро, мир! (16+)
11.00 Т/с «Оса» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Майя» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00, 06.30 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 «Участок» (12+)
02.25, 04.10 Х/ф «ФОКÓСНИК» 

(16+)
04.00 Новости в полночь
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА» (16+)
07.25 Т/с «Домработница» (16+)

Вòîðíèê, 20 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
08.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Женщины 
(короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины

13.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
13.50, 23.35 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенч-
хане

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00, 18.25 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 «Вольная грамота» 

(16+)
01.55, 03.05 Т/с «Медсестра» 

(12+)

СТС

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

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

ней» (12+)
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
15.00, 01.00 Супермамочка 

(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.10 Д/с «История воздушного 

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

(12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Последний день: «Вера 

Глаголева» (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

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

нидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.40  Д/с «Города-герои: 

«Минск» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
09.30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосвет-

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

«Африка» (16+)
23.30, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
02.30 Верю - не верю (16+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.30 Тер-
ритория заблужде-
ний с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 11.00 Докумен-
тальный  проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)

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

14.00 Документальный 
спецпроект: «Засе-
креченные списки» 
(16+)

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман (16+)

18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
(16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАÓТ» (16+)

22.00 Смотреть всем! 
(16+)

00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕН-
НЫЕ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия

05.10, 06.10, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Застава» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с 
«Хозяйка тайги - 2» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» 
(12+)

11.30, 12.00, 17.00, 
17.30, 18.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями» (16+)

16.00 Мистические исто-
рии (16+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.30, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Т/с «Измены» (16+)
00.45  Х /ф «АКÓЛА-

РОБОТ» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 

05.00, 06.00 Т/с 
«Черный 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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (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 «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (16+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.45 Конфуций (12+)
11.50, 06.35 Жил-был веселый 

человек. Аркадий Хайт 
(12+)

12.45, 07.30 Открытия древно-
сти. Огнестрельное ору-
жие (12+)

13.35 Добрый день Сергея Капи-
цы (12+)

14.30 Искусство России. Выход 
из леса (16+)

15.35 Владимир Зельдин. Кумир 
века (12+)

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

17.40 Формула Келдыша. Просчет 
главного теоретика (12+)

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

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

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

21.15, 08.20 Обвиняется Чарльз 
Дарвин (12+)

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

23.05, 09.15 Крымская легенда 
(12+)

00.00 Искусство России. Пути к 
революции (16+)

01.05 Судьба поэта. Лебедев-
Кумач (12+)

02.00 Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый (12+)

03.00 Трудно быть Германом 
(12+)

03.55 Невероятные технологии 
древних. Оружие (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, 01.05 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/с «НТВ-видение: «При-

знание экономического 
убийцы» (12+)

03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30, 14.30, 19.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

12.30, 21.30, 23.00, 02.10 
Новости

12.35, 23.05, 02.15, 04.40 Все 
на Матч!

17.00, 22.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры (0+)

21.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования (0+)

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

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция

05.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

05.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг

10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский 
слалом

ДОМАШНИЙ

05.30, 12.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Дом с сюрпризом» 

(16+)
17.00, 23.00, 04.15 6 кадров 

(16+)
17.05, 18.00, 01.20 Т/с «Жен-

ский доктор - 3» (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» (16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
02.15 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, 
21.20, 23.00, 23.25, 
03.25 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «Ар-
тур и месть Урдалака» (6+)

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

(16+)
01.40 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» 

(6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова: Не 

хочу быть звездой» (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: «Диана Гурц-

кая» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Ушла жена» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35  Прощание: «Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

01.25 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)

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

«Онлайн-базар» (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: 
«Андрей Файт»

07.05 Пешком: «Москва фабрич-
ная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.45 Д/с «Чистая победа: 

«Штурм Новороссийска»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «Карьера». 

Ток-шоу, 1994 год»
12.00 Дневник ХI Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета

12.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Лев Толстой. 
«Отец Сергий»

13.00 Д/с «Мировые сокровища: 
«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

13.20 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение 

цивилизации майя»
15.10, 01.45 Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Йоханнес 
Фишер

15.50 Магистр игры: «Илья Му-
ромец и Илья Ильич Об-
ломов»

16.25 Ближний круг Ирины Бо-
гачевой

17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Андреич и Дуся». 
Иван Андреевич Духин»

00.00 Д/ф «Юбилей писате-
ля. «Соло для Людмилы 
Улицкой»

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, 19.20 Большая наука (12+)
11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 20.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.50 Д/ф «Не дожде-

тесь!» (12+)
13.25 Вспомнить все (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Утесов. 

Песня длиною в жизнь» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный: «Аркадий 
Воробьев» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 
М/ф (6+)

09.30, 20.00 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 «Снайперы: 

Любовь под прицелом» 
(12+)

14.05, 00.50 Т/с «Марьина роща 
- 2» (12+)

15.00, 22.30 Д/ф «Эдита Пьеха. 
Русский акцент» (16+)

15.55 Великие... Физика. Джо-
уль (12+)

15.58 Животные - звезды кино 
(12+)

16.30 Отчетный концерт шоу-
группы «Мастер» (16+)

21.00, 01.40 Концерт. «Его 
батальон» (16+)

02.50 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
17.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
19.30 Еда, которая притворяет-

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

ния за убийство - 2» (18+)
02.15 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Доброе утро, мир! (16+)
11.00 Т/с «Оса» (16+)
14.40, 17.15, 23.20 Т/с «Уча-

сток» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00, 06.15 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

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

ра» (16+)
02.25, 04.10 Х/ф «ФОКÓСНИК 

- 2» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 

(6+)
07.15 Т/с «Домработница» (16+)

Сðåäà, 21 фåâðàëÿ
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ПРОДАМ
1-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 

22, ñò/ò, 3 ýò., áàëêîí ñ âèäîì 
íà ïàðê, î÷åíü òåïëàÿ. ïë. îêíà, 
êóõíÿ 12 êâ. ì, 890 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-415-17-25.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Èíòåðíàöèîí., 
21, 4 ýò., íîðì. ñîñò., 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-
31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 1, 2 
ýò., 22,6 êâ. ì, ïë. îêíà, íîðì. 
ñîñò., äîêóìåíòû ãîòîâû, 480 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07,4-
20-31

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 
39, 4 ýò., áàëêîí, ïë. îêíà, íå-
óãë., 800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-
53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 
41, 5 ýò., õîð. ñîñò., 750 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-991-372-47-17.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ипотека оформляется
у нас в офисе

ÂÒÁ-24, ëèö. N 1623
ÎÀÎ «Ñáåðáàíê» N 5/Í îò 16.11.12 ã.ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Вас ждет «Успех»!
ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ.
ÈÏÎÒÅÊÀ.
Óë. Þíîñòè, 4, ò/ô 4-20-31, 4-45-13,
ò. 8-923-477-42-07. Ðåêëàìà.

Ð
åêëàì

à.

ÍÀÉÄÅÒÅ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÍÀÄÎ!
Ñòð. 13-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

1-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Âåñåí-
íÿÿ, 26à, 7 ýò., õîð. ñîñò., íå-
óãëîâàÿ, ïë. îêíà, áàëêîí, ëîä-
æèÿ, îñòàåòñÿ øêàô, 1000 òûñ. 
ðóá., áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-923-
475-82-22, 8-923-634-97-99.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 1 ýò., ñìåæ., 
Èíòåðíàöèîí., 15, îá/ïë 48,4 
êâ. ì, ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., äîì 
- âî äâîðàõ, ðÿäîì ä/ñàä, øêî-
ëà, 1000 òûñ. ðóá., òîðã, áåç ïî-
ñðåäíèêîâ. Ò. 8-951-577-68-63.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 
29, 5 ýò., âàãîí, íîðì. ñîñò., 880 
òûñ. ðóá. Ò. 8-991-372-47-17.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 32, 
óë/ïë, 4/5 ýò., 54 êâ. ì, îêíà - 
íå íà äîðîãó, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 5, 
ñìåæ., 1 ýò., ïë. îêíà, íîâûå 
òðóáû è áàòàðåè, ðîâíûå 
ñòåíû, â ñ/ó êàôåëü, 1030 
òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-КОМН. кв., Весенняя, 
11, смеж., 3 эт., жилое со-
стояние, 1050 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 
22, ñò/ò, 5 ýò., 55 êâ. ì, ñðåä. 
ñîñò., 1250 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 31, 4/5 ýò., 
èçîëèð., õîð. ñîñò., 1350 òûñ. ðóá. 
Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 2 ýò., 
ïë. îêíà, á/çàñò., êàôåëü, 1250 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 
1, 4 ýò., ïë. îêíà, êàôåëü, äâà 
âñòðîåí. øêàôà, 1300 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 
15, 4 ýò., îêíà - âî äâîð, ïîä 
ðåìîíò, 950 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Øèðîêèé Ëîã, 
15, 2/2 ýò., õîð. ñîñò., 620 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè. 15, 3 ýò., 
èçîëèð., áàëêîí çàñò., ñðåä. ñîñò., 
1050 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-467-42-24.

2-ÊÎÌÍ. êâ., âàãîí, Îêòÿáðü-
ñêàÿ, 27, 1/5 ýò., ïë. îêíà, íîâàÿ 
ñàíòåõíèêà, õîð. ñîñò. Ò. 8-923-
460-06-47.

2-ÊÎÌÍ. êâ., æ/ïë 28 êâ. ì, îá/
ïë 45 êâ. ì, êîìí. èçîëèð., Þíî-
ñòè, 19, 2 ýò., õîð. ñîñò., ïë. îêíà, 
áàëêîí çàñò., íîâûå òðóáû, áàòà-
ðåè, ñàíòåõíèêà, íàòÿæíîé ïîòî-
ëîê, íîâûå äâåðè, 1150 òûñ. ðóá. 
Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., èçîëèð., Ïóø-
êèíà, 15, êóõíÿ ðàñøèðåíà, 
ñ÷åò÷èêè âîäû, íîâàÿ ñàíòåõ-
íèêà, ñ ìåáåëüþ, õîð. ñîñò. Ò. 
8-913-324-27-68.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 21, 4 
ýò., îòë. ñîñò., ñ ìåáåëüþ è áû-
òîâîé òåõíèêîé, 960 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 16, 2 
ýò., ïë. îêíà, íîâàÿ â/äâåðü, 780 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Øàõòåðîâ, 
27, 8/9 ýò., ïë. îêíà, á/
çàñò., 35 êâ. ì, 800 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 19, 5 ýò., 
îêíà äåðåâÿí., ñðåä. ñîñò., 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ïð. 50 Êîìñîì. 
52, èçîë., 33 êâ. ì, îòë. ñîñò., 1200 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Âîêçàëü-
íàÿ, 28, 4 ýò., îêíà äåðåâÿí., 
ñðåä. ñîñò., 830 òûñ. ðóá. Ò.4-
20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíè-
ñòè÷., 2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëî-
âàÿ, îêíà - íà äâå ñòîðîíû, îòë. 
ñîñò., â ïîäàðîê - ïîëüñêàÿ ìå-
áåëü «Êîïåðíèê» è îòå÷åñòâåí-
íàÿ ìåáåëü (êîìîä, òðþìî, øêà-
ôû äëÿ îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë ðàç-
äâèæíîé + âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 øò., 
ñòîëèê ïèñüìåííûé, ïîëêà äëÿ 
êíèã), ïèàíèíî. Ïðîäàåì ñðî÷íî, 
ò. ê. íóæíû äåíüãè íà îíêîëîãè-
÷åñêóþ îïåðàöèþ. Ò. 2-51-05 (âî 
âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ).

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíè-
ñòè÷., 4, ðàñï., 4/5 ýò., îêíà - íà äâå 
ñòîðîíû, áàëêîí, 1250 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, ×åõîâà, 1, 
4 ýò., õîð. ñîñò., òîðã íà ìåñòå. 
Ò. 8-905-909-24-73.

2-КОМН. кв., ст/т, Ком-
мунистич., 13, 5 эт., изо-
лир., пл. окна, новая сан-
техника и трубы, кафель 
в кухне и в с/у, хор. сост., 
1300 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, ×åõîâà, 2, 4 
ýò., 55 êâ. ì, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 
8-906-935-37-07.

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-ÊÎÌÍ. êâ., óë. Èíòåðíàöè-
îí., 2 ýò., 60 êâ. ì, èçîëèð., íà-
òÿæ. ïîëòîëîê, íîâîå îòîïëåíèå, 
åâðîðåìîíò, 1500 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-065-50-13.

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

1-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 4 íîðì. ñîñò. 700
1-êîìí. Åðìàêà, 14 3 õðóù. ñðåä. ñîñò. 730
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 3 õðóù. ñðåä. Ñîñò. 680
1-êîìí. Âåñåííÿÿ. 26à 6 ó/ïë 40 îòë. ñîñò. 1200
1-êîìí. Þíîñòè, 19 5 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700
1-êîìí. Êîìàðîâà, 1 2 22,6 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 480
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 28 2 õðóù. õîð. ñîñò. 880

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Þíîñòè, 19 2 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1150
2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 28 4 õðóù. 44 ñðåä. ñîñò. 830
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 13 5 ñò/ò õîð. ñîñò. 1300
2-êîìí. Þäèíà, 5 4 èçîëèð. 33 ñðåä. ñîñò. 1030
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 39 4 âàãîí õîð. ñîñò. 1130
2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 5 1 ñìåæ. õîð. ñîñò. 1030
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1250

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 46 5 ñì/èç ïëàñòèê, ñðåä. ñîñò. 1250
3-êîìí. Ëàçî, 40 3 ñì/èç ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1550
3-êîìí. Øàõòåðîâ, 33 7 ó/ïë íîðì. ñîñò., ïë. îêíà 2000
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850
3-êîìí. Êîìàðîâà, 4 5 ñì/èç ñðåä. Ñîñò. 1330
3-êîìí. Øàõòåðîâ, 4 3 ó/ïë 70 õîð. ñîñò. 2250
3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 55 4 ñì/èç òðåáóåòñÿ ðåìîíò 1350
3-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 52 5 èçîëèð. 60 ñðåä. ñîñò. 1250
3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 4 1 èçîëèð. 62 õîð. ñîñò. 1550

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 43 4 45 õîð. ñîñò. 1750
4-êîìí. Ëàçî, 12 2 ó/ïë ñðåä. ñîñò. 2050
4-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 50 1 60 îòë. ñîñò. 1650
4-êîìí. Êàðòàøîâà, 4 2 íîðì. ñîñò. 2550
4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 3500
5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 6 ó/ïë ñðåä. ñîñò. Îáìåí 2050
5-êîìí. Øàõòåðîâ, 19 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2550
5-êîìí. Øàõòåðîâ, 55 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2570

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

êâàðòèðû, Íîâîñèáèðñê ðàçí. ðàçí. ðàçí. îò çàñòðîéùèêà äîã.
ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430
ïîäñåë. Þíîñòè, 18 4 íîðì. 430
äîì Óëóñ 65 800
äîì ×åáàë-Ñó 40 650
ãàðàæ ð-í çàâîäà ÊÏÄÑ 30 160
äîì Ïðèòîìñêèé 1080
êîìíàòà 50 ëåò Êîìñîì., 37 14 ñðåä. ñîñò. 390
íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 5 õðóù. 30 õîð. ñîñò. 830

1-êîìí. Ïóøêèíà, 77 6/6 30 ñðåä. ñîñò. 770

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 30 4 õðóù. 30 ïë. îêíà, õîð. ñîñò. 850

1-êîìí. Âåñåííÿÿ, 26à 2 ó/ïë îòë. ñîñò. 1200

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Ãóëè Êîðîëåâîé,  7 4 âàãîí. 44 ñðåä. ñîñò. 1000

2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 50à 10 ó/ïë 55 áþäæåò. ðåìîíò 1650

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 2 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 2050

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 11 3 õðóù. 43 æèëîå ñîñòîÿíèå 1050

2-êîìí. ×åõîâà, 3 3 ñò/ò 55 îêíà íà ðàçí. ñòîðîíû, áàëêîí 1350

2-êîìí. Ëóêèÿíîâà, 9 4 èçîëèð. 43 æèëîå ñîñò. 750

2-êîìí. Ëóãîâàÿ, 11 1 ó/ïë õîð. ñîñò. 1530

2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 20 3 õðóù. íîðì. ñîñò. 950

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 37à 3 ñåêöèÿ 52 õîð. ñîñò., òîðã 1200

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 30 5 ó/ïë 52 ñðåä. ñîñò. 1240

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Ïóøêèíà, 75 7 ó/ïë 70 õîð. ñîñò. 2260

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 40 4 ñì/èç 55  áàëêîí, òðåá. Ðåìîíò 1160

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 78 ñðåä. ñîñò. 1750

3-êîìí. Øàõòåðîâ, 61 1 ó/ïë 70 íîðì. ñîñò., òîðã 2000

3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 4 ì/ã 48 æèëîå ñîñò. 1200

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 2 5 ó/ïë 1950

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 5 ñò/ò 133
ïåðåïëàíèð. èç 2 è 3-êîìí. 
êâ., äâà áàëêîíà è äâà ñ/ó

3100

4-êîìí. 50 ëåò êîìñîì., 57 1 ñì/èç 61 æèëîå ñîñò. 1230

ãàðàæ ð-í óë. Êîììóíèñòè÷., 5 2-óðîâíåâûé, õîð. ñîñò., ÿìà, ïîãðåá 700

ÐÀÇÍÎÅ



Телефон рекламного отдела 2-48-35

14  N 12,
15 ôåâðàëÿ 2018 ã. РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ÎÔÎÐÌ-
ËÅÍÈÅ, ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ 
èïîòåêè ïðè ïîêóïêå íåäâè-
æèìîñòè. Ò. 2-86-86, 8-903-
940-53-23, 8-906-920-49-49.

ÃÀÐÀÆ (ð-í ïëîùàäè Âå-
ñåííåé, íàïðîòèâ ÄÊ «Ðàñïàä-
ñêèé»), ïîãðåá, ñâåò. Ò. 8-903-
941-44-54.

ÃÀÐÀÆ ð-í æ/ä ïîëèêëèíè-
êè, ñóõîé, ïîãðåá, ÿìà, 4õ6, 500 
òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

ÃÀÐÀÆ ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì â ð-íå ïóòåïðîâîäà óë. Êî-
ìàðîâà, ïëîùàäü 36 êâ. ì. Ò. 
8-906-930-06-65.

ÃÀÐÀÆ, 3,5õ6,5õ2,4, ð-í óë. 
Ãîðüêîãî, çàåçä ïðîòèâ äîìà 
N 11, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò, ïî-
ãðåáà íåò. Ò. 8-905-960-31-59, 
8-913-334-81-45.

ÃÀÐÀÆ, 30 êâ. ì, ð-í çàâîäà 
ÊÏÄÑ, 160 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

ÃÀÐÀÆ, ëîêîìîòèâíîå äåïî, 
áîëüøîé, ïîä ãðóçîâóþ ìàøèíó, 
500 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

ÃÀÐÀÆ, îñò. «Ãàðàæè», 18 êâ. 
ì, ÿìà, ïîãðåá, 180 òûñ. ðóá. Ò. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ. ð-í Èâàíîâñêîé áà-
çû. Ò. 8-960-908-73-87, Ãàëèíà.

ÄÎÌ èç áðóñà, Ïðèòîìñêèé, 
óë. Ñèáèðñêàÿ, îá/ïë 59 êâ. ì, 
1200 òûñ. ðóá. Âîçìîæåí îáìåí 
íà 2-êîìí. êâ., æåëàòåëüíî 1 ýò. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

ÄÎÌ ïàíåëüíûé (ïî äîêóìåí-
òàì êâàðòèðà), óë. Íîâàÿ, ðÿäîì 
ñî øêîëîé, îá/ïë 84 êâ. ì, æ/ïë 
53,6 êâ. ì, êóõíÿ 15 êâ. ì, ÷åòû-
ðå êîìíàòû: 17,3; 17; 9,8; 9,5 êâ. 
ì. êîðèäîð 15 êâ. ì, ïë. îêíà, 
õîð. ñîñò. Âîçìîæåí îáìåí íà 
2-êîìí. êâ., 2-3 ýò. Öåíà 1400 
ðóá., òîðã. Ò. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

ÄÎÌ, 2-å Ñûðêàøè. 85 êâ. 
ì, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 
8-923-468-12-82.

ÄÎÌ, 60 êâ. ì, óë. Âåðõíÿÿ. 
æåëåçíàÿ êðûøà, îáøèò ñàéäèí-
ãîì, ïëàñò. îêíà, ãîðîäñêîé âîäî-
ïðîâîä, ñ/ó â äîìå, òåëåôîí. äîì 
òåïëûé, ñóõîé ïîäïîë, õîçïî-
ñòðîéêè. áàíÿ, ó÷àñòîê 23 ñîòêè, 
1050 òûñ. ðóá. Ò. 7-85-25, 8-923-
462-51-30, 8-923-470-98-82.

ÄÎÌ, Ïðèòîìñêèé, 20 ñî-
òîê çåìëè, áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, 1050 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, 40 êâ. ì, 
áðåâåí÷àòûé, 10 ñîòîê, âñå â 
ñîáñòâåííîñòè, 650 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

ÄÎÌ, ïîñ. Ìàéçàñ, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 26 ñîòîê çåìëè â 
àðåíäå, 750 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, 2-ýò., 20 
ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, 950 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, óë. Íà-
çàññêàÿ, ïîñòðîéêà ñ 2013 ã., 
127 êâ. ì, 10 ñîòîê, â ñîáñòâåí-
íîñòè, 2300 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, óë. Ãëèíêè, 23, 1-å Ñûð-
êàøè. Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. êâ., 
1-2 ýò. Ò. 8-913-421-27-94.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, Êóç-
íåöêàÿ, 43, 3 ýò., ïë. îêíà, êîí-
äèöèîíåð, ñ/ó, 22 êâ. ì, 600 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÊÎÒÒÅÄÆ (2013 ã. ïîñòðîé-
êà), Êàð÷èò, 180 êâ. ì, äâà óðîâ-
íÿ, 17 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè, 
5700 òûñ. ðóá., òîðã. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

ÊÎÒÒÅÄÆ â ã. Òèìàøåâñêå, 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ïîñ. Ñà-
äîâîä, ýëèòíûé ðàéîí, îá/ïë 
76 êâ. ì, çåìëÿ 4 ñîòêè, àâòî-
íîìíîå îòîïëåíèå, âñÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà ðÿäîì, 3000 òûñ. ðóá. 
Ò 8-913-411-10-14, 2-01-60.

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

2-ÊÎÌÍ., æ/ïë 33 êâ. ì, îá/ïë 
46 êâ. ì, êîìí. èçîëèð., Þäèíà, 
5, 4 ýò.,ñðåä. ñîñò., íîâûå òðó-
áû, êàôåëü, íîðì. ñîñò., 1030 
òûñ. ðóá. Ò. 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-ÊÎÌÍ. êâ., 5/6 ýò., 67, 5 êâ. 
ì, ñâåòëàÿ, òåïëàÿ, íåóãëîâàÿ, 
íîâûå ì/êîìí. äâåðè, ïëàñòèê. 
îêíà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, îá-
ëèöîâêà íîâîé ïëèòêîé, çàñò. 
ëîäæèÿ, 2400 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-
574-79-25.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Âîêçàëüíàÿ, 46, 
5 ýò., ïëàñòèê. îêíà, ñðåä. ñîñò., 
á/çàñò., 1250 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-
31, 8-923-477-42-07.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ãîí÷àðåíêî, 5, 
7 ýò., ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñòå-
êëåíà, êàôåëü, 2200 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Åðìàêà, 35, íå-
ñòàíäàðò. ïëàíèðîâêà, ïåðåïëà-
íèð. (óçàêîíåíà), 45 êâ. ì, 2 ýò., 
äèçàéíåðñêèé ðåìîíò, îñòàëèñü 
÷èñòîâûå ðàáîòû, 1840 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-415-17-25.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Èíòåðíàöèîí., 
21, 2 ýò., õîð. ñîñò., 1550 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 
28, 57 êâ. ì, ïë. îêíà, æåëåç-
íàÿ äâåðü, 2/5 ýò., áåç áàëêîíà, 
1300 òûñ. ðóá. Ò. 8-960-914-11-
86, 4-48-12.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 48, èçî-
ëèð., 61 êâ. ì, ïë. îêíà, ïîä 
ðåìîíò, 1330 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ìåäèêîâ, 10, 
9/10 ýò., õîð. ñîñò., 2150 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Øàõòåðîâ, 29, 
2 ýò., ïë. îêíà, íîâàÿ âõîäíàÿ 
äâåðü, õîð. ñîñò., 1750 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñì/èç, Ñòðîèòå-
ëåé, 55, ñðåä. ñîñò., 1350 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíè-
ñòè÷., 33, 3 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. 
ñîñò., 1850 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Øàõòåðîâ, 
4, 3 ýò., ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñòå-
êëåíà, õîð. ñîñò., 2250 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Îêòÿáðü-
ñêàÿ, 3, 7/9 ýò., õîð. ñîñò., áåç 
ïîñðåäíèêîâ, 2100 òûñ. ðóá. Ò. 
8-906-923-84-12.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 3 ýò., 
Øàõòåðîâ, 4, ïë. îêíà, õîð. 
ñîñò. Ò. 8-905-072-42-49, 8-960-
904-26-64.

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

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò 
Êîìñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè-
÷åíà, îòë. ñîñò., ïëàñòèê. îêíà, 
áàëêîí çàñòåêëåí, 1750 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 54, 
5 ýò., ðåìîíò, 1650 òûñ. ðóá. Ò. 
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-ÊÎÌÍ. êâ., Øàõòåðîâ, 19, 
8 ýò., óë/ïë, îòë. ñîñò., ïë. îêíà, 
ëîäæèè çàñò., íàòÿæ. ïîòîëîê, ñ/ó 
è êóõíÿ - êàôåëü, 2550 òûñ. ðóá. 
Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË» ïðåäëàãàåò 
êîììåð÷åñêóþ íåäâèæèìîñòü: 
ìàãàçèíû, áîêñû, çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ïîä 
ñòðîèòåëüñòâî. Ïðèãëàøàåì çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ê ñîòðóä-
íè÷åñòâó. Ò. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

Ðåêëàìà.

Недвижимость

ПРОДАМ

Ðåêëàìà.

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.
1-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 64 4 30 õîð. ñîñò., ðåìîíò 880
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 4 4/5 ðàñï. 55 äâà ïëàñò. îêíà 1250
2-êîìí. Êîìàðîâà, 2 5/5 ñìåæ. 44 ïîä ðåìîíò 850
2-êîìí. Ëàçî, 31 4/5 èçîëèð. 44 íåóãë., õîð. ñîñò. 1350
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 15 4/5 ñìåæ. ïîä ðåìîíò, îêíà - âî äâîð, òîðã 950
2-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 15 2/2 èçîëèð. 45 õîð. ñîñò. 650
2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 32 4/5 óë/ïë 54 õîð. ñîñò. 1350
2-êîìí. Ëàçî, 50 5/5 èçîëèð. 45 íåóãë., õîð. ñîñò. 1100
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 2 ñò 83 íåóãëîâàÿ, îáìåí 1800
3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 14 1/5 58 ìîæíî ïîä îôèñ 1500
3-êîìí. Ëàçî, 48 5/5 èçîëèð. 61 ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò, òîðã 1350
3-êîìí. Óëóñ, Ñêëàäñêàÿ, 5à 2/2 56 650
4-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 54 5/5 61 îòë. ñîñò. 1700

Áîëüøîé âûáîð êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè è æèëûõ äîìîâ
íåæèëîå ïîìåùåíèå, Èíòåð., 9 42 ðåìîíò, ìåáåëü 2050
íåæèëîå ïîìåùåíèå, Ïóøêèíà, 12 70 2200
äîì óë. Êóçáàññêàÿ 80 äâà óðîâíÿ, 4-êîìí. Îáìåí 1250
äîì Ïàðíèêîâàÿ 54 10 ñîò., äîìó 20 ëåò, âîäà 1050
äîì Äîâàòîðà 3-êîìí., 6 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè 650
äîì Óñèíñêèé, Íàçàññêàÿ áëàãîóñòðîåí., íîâûé (2013 ã.), òîðã 2300
äîì ×åáàë-Ñó 33 9 ñîòîê. Îáìåí 650
äîì Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáåðåæíàÿ 56,7 êðóãëÿê, 3-êîìí., 8 ñîòîê 1400
ïîëóáëîê Ëóêèÿíîâà, 6 33 ïë. îêíà, îòîïëåíèå 600
äîì Îñòðîâñêîãî 4-êîìí., 15 ñîòîê, áàíÿ, ñàä, òîðã 950
êîòòåäæ Êàð÷èò 180 17 ñîòîê 5700
êîòòåäæ ×óëüæàí 462 êâ. ì, 25 ñîòîê, òîðã 7000
ãàðàæ ø. Ëåíèíà 40 âûñîòà âîðîò 2,8 ì, ïîãðåá, ÿìà 350
ãàðàæ îñò. Ãàðàæè 18 ÿìà, ïîãðåá 180

Îôîðìëåíèå èïîòåêè þð. è ôèç. ëèöàì - â îôèñå

Êâ. Àäðåñ ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò.ð.
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 26 5/5 ñò/ò 40 íîðì. ñîñò. 850
1-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 24 2/5 õðóù. 30 ñðåä. ñîñò. 750
1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 37 4/5 õðóù. 31 îòë. ñîñò. 880
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 10 5/5 õðóù. íîðì. ñîñò. 730
1-êîìí. Ëàçî, 38 3/5 õðóù. íîðì. ñîñò. 750

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
2-êîìí. Êîìàðîâà, 22 2/5 èçîëèð. 45 õîð. ñîñò. 1150
2-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 14 2/5 èçîëèð. 48 îòë. ñîñò., 2 áàëê. 1350
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 37 4/4 õðóù. 45 íîðì. ñîñò. 1050
2-êîìí. Øàõòåðîâ, 39 5/5 âàãîí 45 íîðì. ñîñò. 980
2-êîìí. Ãîðüêîãî, 29á 4/5 âàãîí 44 ïë. îêíà, õîð. ñîñò. 830
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5/5 âàãîí õîð. ñîñò. 1080
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 6 2/5 èçîëèð. 47,5 õîð. ñîñò. 1350
2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 1 2/5 âàãîí 45 äåðåâ. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1050
2-êîìí. Ïóøêèíà, 16 4/5 õðóù. 45 îòë. ñîñò., á/á 1050
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 3 2/5 ñò/ò ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1400

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
3-êîìí. Ãóëè Êîðîëåâîé, 9 4/5 62,2 45 õîð. ñîñò. 1600
3-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 3 7/7 90 îòë. ñîñò. 3100
3-êîìí. 50 ëåò Êîìñîìîëà 2/5 õðóù. õîð. ñîñò. 1280
3-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 22 2/5 45 õîð. ñîñò. 1680
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3/5 ñò/ò 76 ñðåä. ñîñò. 1830

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
4-êîìí. Øàõòåðîâ, 15 1/9 82 çàë - 30 êâ. ì 2450

äîì ×åáàë-Ñó, óë. Íîâàÿ 1-ýò. 84
4-êîìí., ïë. îêíà, õîð. ñîñò. Âîçì. 
îáìåí íà 2-êîìí. êâ., 2-3 ýò.

1400

äîì ×åáàë-Ñó 1-ýò. 60
3-êîìí., õîð. ñîñò., 15 ñîòîê â 
ñîáñòâåííîñòè

1450

äîì Óëóñ 2-ýò. 86
10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, ñ/ó â 
äîìå, áàíÿ, ñîâð. ðåìîíò

2400

äîì Íàõàëîâêà 2-ýò. 84 îòë. ñîñò., ñ/ó, áàíÿ, ãîñò. äîì, òîðã 2800

äîì Øèðîêèé Ëîã 2-ýò. 150
ñ/ó â äîìå, õîð. ñîñò., ãàðàæ, 
îòîïëåíèå, áàíÿ, äîêóìåíòû 
ãîòîâû, òîðã

2000

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780

1-êîìí. Øàõòåðîâ, 27 8 ïë. îêíà, á/çàñò. 800

1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 39 4 ïë. îêíà 800

1-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 3 3 ó/ïë îòë. ñîñò. 1150

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 21 4 îòë. ñîñò., ìåáåëü 960

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé 5 îòë. ñîñò., ìåáåëü 880

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 52 5 èçîëèð 33 õîð. ñîñò. 1200

2-êîìí. Ïóøêèíà 7 ó/ïë 57 1650

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 4 õîð. ñîñò., ÷àñòè÷íî ìåáåëü 1300

2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí õîð. ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Øàõòåðîâ, 29 2 67 õîð. ñîñò. 1750

3-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 5 7 2200

3-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 29 1 ïë. îêíà 1100

3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 31 2 õ õîð. ñîñò. 1550

3-êîìí. Ìåäèêîâ, 10 9/10 ó/ïë 70 îòë. ñîñò. 2150

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750

äîì Îëüæåðàñ â ñîáñòâåííîñòè 350

äîì Ïðèòîìñêèé âñå â ñîáñòâåííîñòè, áàíÿ, ãàðàæ 1050

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âàëþòû, äèïëî-

ìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâëåíèÿ, â ðó-

áðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïîêóïêà, 

ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàíñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäà-
æå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿ-
òåëüíîñòè ôèðì è êîìïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáú-
ÿâëåíèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà (ïðî-
äàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé òåõíèêè, ïîìåùå-
íèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíà-

òû ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сантехработы

ПРОДАМ
ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. Óñèíñêèé, 

3-ýòàæíûé, êèðïè÷íûé, õî-
ðîøèå ïëàíèðîâêà è îòäåëêà 
âíóòðè, ãàðàæ, áàíÿ, áàññåéí, 
òåïëîóçåë, êàìèí, âñå â äî-
ìå, ãîðîäñêîé âîäîïðîâîä, 
10 ñîòîê, âñå â ñîáñòâåííî-
ñòè, 4500 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. ×óëüæàí, 457 
êâ. ì, 25 ñîòîê, ãàðàæ, ãîñòå-
âîé äîì, áîëüøàÿ áàíÿ ñ ãîñòè-
íîé, 7000 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

ПОКУПКА недвижимости 
по цене материнского ка-
питала, оформление ипо-
теки без первоначального 
взноса - в офисе агентства. 
Т. 2-64-00, 8-905-903-33-30.

ÏÎËÓÁËÎÊ, Ëóêèÿíîâà, 6, 
2 ýò., 33 â. ì. 600 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

КУПЛЮ
1-2-3-4-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, 

îáùåæèòèå, äîì. Ò. 8-950-581-
80-10, 5-06-53.

ÄÎÌÈÊ èëè äà÷ó æåëàòåëüíî 
â Êàìåøêàõ, ×óëüæàíå, Ìàéçàñå 
èëè Óñèíñêîì, ñ öåíòðàëüíûì 
âîäîïðîâîäîì. Ò. 8-905-909-24-
73.

МЕНЯЮ
4-ÊÎÌÍ. êâ., 2 ýò., 86 êâ. ì, 

äâå ëîäæèè çàñòåêëåííûå, ïë. 
îêíà, íà 2-êîìí. êâ. ñ äîïëà-
òîé. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû. Ò. 
8-905-065-96-63, 4-33-51.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì 

ðàéîíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-
91-82.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ñäàì/ñíèìó 
æèëüå. Ïð. Ñòðîèòåëåé, 63. Ò. 
2-86-86, 8-906-920-49-49.

СНИМУ
1,2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ, ïëàòå-

æåñïîñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó 
ãàðàíòèðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèð., â ëþ-
áîì ðàéîíå, ñåìüÿ. Ò. 8-951-
590-26-18.

2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàé-
îíå, ñåìüÿ, áåç ïîñðåäíè-
êîâ, ñ ìåáåëüþ. Ñðî÷íî. Ò. 
8-923-633-14-31.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. 
кв., меблир., в любом 
р-не. Т. 8-909-509-98-49.

ÑÅÌÜß ñíèìåò êâàðòè-
ðó, îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Ò. 
8-960-914-40-48.

ÑÅÌÜß ñðî÷íî ñíèìåò 
1-2-êîìí. êâ. â ëþáîì ðàéîíå, 
ìåáëèð. Ò. 8-909-516-10-24.

ÑÐÎ×ÍÎ ëþáîå æèëüå ñ ìå-
áåëüþ â ÷åðòå ãîðîäà, âçðîñëàÿ, 
ðàáîòàþùàÿ ðóññêàÿ ñåìüÿ, ÷è-
ñòîïëîòíàÿ, áåç âðåäíûõ ïðè-
âû÷åê, ïëàòåæåñïîñîáíûå, áåç 
ìàëåíüêèõ äåòåé è äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ. Ò. 8-900-108-86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. 

Паровозная, 914 кв. м, 
560 кв. м, оборудование 
по производству пласти-
ковых окон, цена договор-
ная. Т. 8-903-940-53-23.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ магазин 
«У Дяди Федора», ул. Дзер-
жинского, 7. Т. 8-951-223-
77-02, 4-09-15.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, 

öåíòð, 60 êâ. ì, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æèâîòíûìè (ìàðàëû, ëî-
ñè, áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè ýêñïîíàòàìè î çà-
ïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ âåðõîì íà ëîøàäè, 
îòäîõíóòü â áåñåäêå.

г. Мыски, ул. Карчитская, 76. Т. 8 (38475) 3-19-05 .Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-01-61, ñàéò: ñîëíå÷íûé42.ðô

ÀÊÖÈß!* ÄËß ÃÐÓÏÏ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
ÎÒ 10 ×ÅËÎÂÅÊ ÎÖ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ: 
+ îçäîðîâèòåëüíóþ óñëóãó «3 â 1» ïî ñóïåð-íèçêîé 
öåíå äëÿ äåòåé 250 ð. (310 ð.);
+ îçäîðîâèòåëüíóþ óñëóãó «ÊÀÍÈÊÓËßÐÍÛÉ ÄÐÀÉÂ» 
ïî ñïåöèàëüíîé öåíå 110 ð. (150 ð.). Îðãàíèçàòîðó 
ãðóïïû – áåñïëàòíî.          *Àêöèÿ äåéñòâóåò äî 28.02.18 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ!
+ Â ïåðèîä ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 30 àïðåëÿ ñòîèìîñòü ðà-
çîâîãî ïîñåùåíèÿ áàññåéíà äëÿ Âàñ ñíèæåíà äî 130 
ðóá. Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà – ñ 8.00 äî 12.00.
+ Ïðèãëàøàåì Âàñ íà êîìïëåêñíîå çàíÿòèå ËÔÊ + 
àêâààýðîáèêà! Ñòîèìîñòü çàíÿòèÿ äëÿ Âàñ ñíèæåíà 
äî 200 ðóá. Âòîðíèê, ÷åòâåðã – ñ 14.30 äî 16.00.

* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ 
ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÁÀÑÑ» 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ 
ïî ò. 611-00, 

àâòîîòâåò÷èê 19-611. 
×èòàéòå íîâîñòè 

íà kuzbass.mezhdu.net         

Ñ 14 ÔÅÂÐÀËß 
«ËÅÄ» 6+ Ðîññèéñêàÿ ìåëîäðàìà
Ñ ñàìîãî äåòñòâà Íàäÿ âåðèëà â ÷óäåñà. È âîò, 

áëàãîäàðÿ âåðå è óïîðñòâó, Íàäÿ ñòàíîâèòñÿ çíàìå-
íèòîé ôèãóðèñòêîé. Íî êîãäà åå ìå÷òû î ãðîìêèõ 
ïîáåäàõ, êðàñèâîé æèçíè è ïðåêðàñíîì ïðèíöå óæå, 
êàæåòñÿ, ãîòîâû èñïîëíèòüñÿ, ñóäüáà ïðåïîäíîñèò 
åé íàñòîÿùåå èñïûòàíèå. 

Ñ 15 ÔÅÂÐÀËß
«Îõîòà íà âîðîâ» 18+ áîåâèê
Áîëüøîé Íèê — íà÷àëüíèê ýëèòíîãî ïîäðàçäåëå-

íèÿ ïîëèöèè Ëîñ-Àíäæåëåñà — åæåäíåâíî äîêàçû-
âàåò, ÷òî åãî êîìàíäà áîëåå êðóòàÿ, ÷åì òå, íà êîãî 
îíè îõîòÿòñÿ. 

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ:
 «Ïëþøåâûé ìîíñòð» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì
«Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ ñâîáîäû» 18+ ìåëîäðàìà
«Æåíùèíû ïðîòèâ ìóæ÷èí: êðûìñêèå êàíèêó-

ëû» 16+ Ðîññèéñêàÿ êîìåäèÿ
ÑÊÎÐÎ! Ñ 22 ÔÅÂÐÀËß 
«Ãíîìû â äîìå» 6+ ìóëüòôèëüì
«Íî÷íûå èãðû» 18+ êîìåäèÿ
«Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû. Ïðîäîëæåíèå» 16+ 

êîìåäèÿ

          Kinokuzbass                       Kinokuzbass             Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. Ò. 2-23-44. Ñàéò: dklenina42.

  17 ôåâðàëÿ â 16.00 ïðèãëàøàåì íà þáèëåéíûé êîíöåðò «Ñ ÏÅÑÍÅÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ» Íàðîä-
íîãî ñàìîäåÿòåëüíîãî êîëëåêòèâà âîêàëüíî-ýñòðàäíîé ñòóäèè «Ñóïåð-ñåðèÿ». Öåíà áèëåòà 200 ðóá.

  23 ôåâðàëÿ â 14.00 ïðèãëàøàåì íà ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 
ÄÎÆÄÜ» ñ ó÷àñòèåì ãîðîäîâ Êóçáàññà. Îòáîðî÷íûé òóð â 11 ÷àñîâ. Öåíà áèëåòà 100 ðóá.

  24 ôåâðàëÿ â 15.00 – ïðåìüåðà ìîíî-ñïåêòàêëÿ «ÏÎÌÅËÎ» Íàðîäíîãî ñàìîäåÿòåëü-
íîãî êîëëåêòèâà êàìåðíîãî òåàòðà «ÒÅÒ-À-ÒÅÒ». Öåíà áèëåòà 200 ðóá.

  1 ìàðòà â 19.00 – Ìîñêîâñêàÿ îïåðåòòà È. Êàëüìàíà «ÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». Ò. 2-32-63.
  7 ìàðòà â 19.00 – êîðïîðàòèâíûé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ 

8 ÌÀÐÒÀ. Ñòîèìîñòü áèëåòà 350 ðóá. Ò. 8-909-513-43-76. 
 Íà âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ. Òåë. äëÿ  ñïðàâîê 2-23-44.

 Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó â 22.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ. 

 Â âîñêðåñåíüå â 18.00 – «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ». Ñïðàâêè ïî ò. 2-23-44.
 Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 19.00 – ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ.
 Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì â 16.30 – «ÊËÓÁ ÇÄÎÐÎÂÜß». Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå çà-

íÿòèÿ (âîçðàñò 35+).    
 ÓÑËÓÃÈ ÑÀÓÍÛ: ïàðíàÿ, áàññåéí ñ òåïëîé âîäîé è ïîäñâåòêîé, äâå êîìíàòû îòäûõà ñ 

óäîáíîé ìåáåëüþ è õîëîäèëüíèêîì. Áðîíèðîâàíèå ïî ò. 2-23-44.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ 
ÒÅÍÍÈÑ

Åæåäíåâíî
ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

ÑÀÓÍÀ

Ò. 2-23-44

«ÊËÓÁ
ÇÄÎÐÎÂÜß»

18 ôåâðàëÿ â 12.00 – íàðîäíîå ãóëÿíèå «ÏÐÎÂÎÄÛ 
ÇÈÌÛ».

20 ôåâðàëÿ â 10.00 – ãîðîäñêîé êîíêóðñ «ÄÅÄ È ß 
– ËÓ×ØÈÅ ÄÐÓÇÜß» ñðåäè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.

22 ôåâðàëÿ 19.00 – êîíöåðò òåàòðà ïàðîäèé ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Â. Âèíîêóðà.

23 ôåâðàëÿ 19.00 – ñïåêòàêëü ñ ó÷àñòèåì àðòèñòîâ 
ìîñêîâñêèõ òåàòðîâ «ÑÒÅÊËßÍÍÛÉ ÇÂÅÐÈÍÅÖ».

25 ôåâðàëÿ 10.00 – òóðíèð ïî ñïîðòèâíûì òàíöàì íà 
ïàðêåòå «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀØÌÀ×ÎÊ».

25 ôåâðàëÿ 12.00 – äåíü ñåìåéíîãî îòäûõà «ÏÎ-
ÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÐÛÖÀÐÈ». Èãðû è êîíêóðñû äëÿ íàñòîÿ-
ùèõ çàùèòíèêîâ è ïðèíöåññ. Âåñåëûå òàíöû è ÷àåïèòèå.

Êàæäóþ ñóááîòó ñ 20.00 – ÂÅ×ÅÐÀ ÎÒÄÛÕÀ. Äëÿ 
âàñ: êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà, ïðèçû, çàæèãàòåëüíàÿ ìóçûêà!

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 2-51-07.

* Äåíü èìåíèííèêà!

* Âûïóñêíîé  íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
(óë. Êîìàðîâà,1, ò. 2-03-13) ðàáîòàåò 

ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ 
ïåíñèîíåðîâ! 

Òåïåðü êàæäûå ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ 
áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 

– 100 ðóá. 
Êàæäóþ ÑÐÅÄÓ – 
Äåíü ÊÈÍÎÌÀÍÀ! 

Áèëåòû îò 100 ðóá.

*  ÌÀÑÑÎÂÛÅ 
ÊÀÒÀÍÈß 
êàæäóþ ïÿòíèöó 
è ñóááîòó 
ñ 20.00 äî 22.00

*  ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÛÉ ÇÀË 
ñ 8.00 äî 20.00

*  ÇÀÍßÒÈß ÔÈÒÍÅÑÎÌ 
(ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ÷åòâåðã  
ñ 19.00).
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Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-

òåðîì? Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 
8-923-634-41-88.

Детское

ПРОДАМ
ÇÈÌÍÈÅ ñàïîæêè íà äåâî÷êó, ð. 

29 (ñòåëüêà 19,5), îðàíüæåâûå, íà-
òóð. ìåõ; ñàïîæêè çèìíèå, ðîçîâûå, 
ñ áîêó ïîíè, ð. 32 (ñòåëüêà 21 ñì). 
Äëÿ ìàëü÷èêà ÷åðíûå òåïëûå áî-
òèíêè, ð. 32 (ñòåëüêà 21 ñì). Òåïëûå 
ñâèòåðà. Ò. 8-950-576-89-92.

Одежда

ПРОДАМ
ØÓÁÓ èç íóòðèè, ð. 50. õîðîøèé 

ìåõ, äëèííàÿ, òåïëàÿ; øàïêó èç íîð-
êè, ð. 57; çèìíèå ñàïîãè, ð. 36 è 37, 
íà êàáëóêå, ñîâðåìåííûå; ïèõîðó 
êðàñíîãî öâåòà, ð. 42-46, ñ ìåõîì 
ïåñöà âîðîòíèê è íà ðóêàâàõ, óäëè-
íåííàÿ. Ò. 8-950-576-89-92

ÊÓÐÒÊÓ æåíñêóþ, «îñåíü-âåñíà», 
ðàçìåð S (ìîæíî íà ïîäðîñòêà). â 
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, 500 ðóá. Ò. 
8-905-914-67-95.

ÏÎËÓØÓÁÎÊ îâ÷èííûé. ð. 56, 
õîð. ñîñò., 1000 ðóá.; äóáëåíêó æåí., 
÷åðíàÿ, ð. 54; êóðòêó ìóæ., ñ ïîä-
ñòåæêîé, ð. 56. 4000 ðóá. Ò. 8-961-
717-12-08.

Продукты

ПРОДАМ
ÑÂÅÆÈÅ ÿéöà îò äîìàøíèõ êóð. 

Çàãîòîâêè (ñîëåíüÿ, ñàëàòû). Òûêâó. 
Ò. 8-960-903-73-95.

Музыкальные
инструменты

ПРОДАМ
ÁÀßÍ «Ìîñêâà». Ñðî÷íî. Ò. 4-21-

52, 8-913-438-24-28.
ÏÈÀÍÈÍÎ «Ïðèìîðüå», ÷åðíîå, â 

ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Ò. 2-13-73.

Мебель

ПРОДАМ
ÊÓÕÎÍÍÛÉ ãàðíèòóð óãëîâîé, 

áåç ìîéêè, á/ó, õîð. ñîñò., 10000 
ðóá., òîðã. Ò. 3-05-66.

ÏÐÈÕÎÆÓÞ, íîâàÿ, â óïàêîâêå, 
2,2õ1,7õ0,45, öâ. îëüõà. Ò. 8-909-
509-78-96.

ÑÒÅÍÊÓ íåáîëüøóþ. îòë. ñîñò., 
á/ó 3 ãîäà. 6500 ðóá. Ò. 8-950-269-
37-86.

ÑÒÅÍÊÓ, òðè ñåêöèè, 2,3õ88õ42, 
2,3õ42õ45. Ò. 8-905-966-49-09.

ПРОДАМ
ÑÒÅÍÊÓ êåìåðîâñêóþ, øèôî-

íåð, õîð. ñîñò. Ò. 8-923-624-11-
73.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÓÞ êàìåðó 

«Áèðþñà 148Ê», 135 ë, 60õ63õ99, 
îòë. ñîñò., 7000 ðóá. Ò. 8-905-
911-32-26.

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíó «ÄÝÓ» 
(áàðòåð), íà çàï÷àñòè. Ò. 8-960-
909-67-28.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ òåëåâèçîðîâ. Áåñ-

ïëàòíûé âûåçä Ìåæäóðå÷åíñê 
- ÃÐÝÑ. Ãàðàíòèÿ (ÈÏ Èñóïîâ 
Â.Â.). Ò. 5-26-19, 8-906-934-91-
47.

«ÌÀÑÒÅÐ ÊËÈÌÀÒÀ» ÐÅ-
ÌÎÍÒ áûòîâîé òåõíèêè íà 
äîìó: õîëîäèëüíèêè, ýë. ïå-
÷è, ñòèð. ìàøèíû. Ãàðàíòèÿ, 
íèçêèå öåíû. Ò. 8-953-060-
52-36, 2-04-02.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìèêðî-
âîëíîâûå ïå÷è, ýë. ïå÷è, øâ. 
ìàøèíû. Ïîçâîíèòå ñåé÷àñ! 
Ò. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèð. ìàøèí, ýë. 
ïå÷åé, õîëîäèëüíèêîâ íà èòà-
ëüÿíñêîì îáîðóäîâàíèè, íà 
äîìó. Ðåìîíò ÒÂ è ìåëêîé 
áûò. òåõíèêè. Êà÷åñòâî + ãà-
ðàíòèÿ. Ò. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó. Ò. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.

ПРОДАМ
ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòà-

íîâêó. Ò. 8-905-966-49-09.

ÄÂÀ âèíòà íà ëîäî÷íûé ìîòîð 

«Âèõðü». Ò. 8-905-966-49-09.

ÄÈÑÊÈ êîâàíûå, ÿïîíñêèå, 

íîâûå, R-15, ñ êîëïàêàìè, 4000 

ðóá.; äèñêè ëèòûå, 275/70, R-16, 

6 äûð. Ò. 8-905-966-49-09.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ íà à/ì ÃÀÇ-31. Ò. 

8-913-418-60-45, 3-31-79.

ÊÀÏÎÒ íà Òîéîòó LC-80Õ, 

ãðóíòîâàííûé. Ò. 8-903-944-43-

62.

ÊÀÐÄÀÍ è àìîðòèçàòîðû 

íà à/ì «Òîéîòà Êðóçåð-100»; 

ôîðñóíêè-ðàñïûëèòåëè íà à/ì 

«Òîéîòà Êðóçåð-80, -105». Ò. 

8-905-966-49-09.

ËÎÄÊÓ-êàçàíêó ñ âîäîìå-

òîì, ðåøåòêîé, ïîäøèòà ñòå-

êëîòåêñòîëèòîì N 5. Ò. 8-905-

966-49-09.

ØÈÍÛ íà îðèãèíàëüíûõ 

äèñêàõ «Ïèðåëëèê Ñêîðïèîí», 

235õ65, R-17. Ò. 8-903-944-43-

62.

ОТЕЧЕСТВ.
ËÀÄÓ-210540, 2010 ã. â., 

òîðã. Ò. 8-923-627-53-50

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíî-
ìåòàëëè÷åñêàÿ «Ãàçåëü», äî 
2 òîíí. Ãîðîä, ìåæãîðîä. Ò. 
8-913-331-56-88.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
3-50-08, 8-913-403-30-50.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-
ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ПРОДАМ
ÄÐÎÂÀ êîëîòûå ñ äî-

ñòàâêîé. Ò. 8-905-966-
19-34.

ÊÎÂÅÐ, 2,5õ1,5; øâåéíóþ ìà-
øèíó, ýëåêòðè÷åñêàÿ è ðó÷íîé 
ïðèâîä, ñ òóìáîé; ýë. áðèòâû. Ò. 
8-913-120-81-70, 4-50-41.

ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, îäèí 
êîìïëåêò, íåäîðîãî. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÊÓÕÎÍÍÛÉ óãîëîê, 107õ147, 
öâ. áåæ., ñòîë + äâà òàáóðåòà, 
â óãëó ïîäñòàâêà äëÿ ÷àéíèêà. 
Àêâàðèóì, 35 ë. Ò. 8-913-405-
63-64.

ËÛÆÍÛÅ áîòèíêè Nordik, 
êîæàíûå, ð. 40; êóðòêó ìóæ., íî-
âàÿ, ð. 52, çèìíÿÿ, êàìóôëÿæ-
íàÿ; êîñòþì ÷åðíûé, ìóæ., ð. 52; 
êîæàíûé æèëåò, ð. 48-50; çèì-
íþþ êåïêó èç íåðïû, ð. 56-57, 
öâ. ñåðûé, îòë. ñîñò. Ò. 8-950-
576-89-92.

ПРОЖЕКТОР освещения; 
телогрейку новую, р. 52-54; 
медицинские банки, 10 шт.; 
бак из нержавейки, 240 л; 
бачок из нержавейки, 10 л, 
пищевой; новый столовый 
сервиз; холодильник 2-ка-
мерный «Daewoo»; офисное 
полукресло;садовый инвен-
тарь, слесарный инстру-
мент; ПРФН пена Penosil 
Gold; масляный радиатор 
Skarlet. Т. 8-960-909-67-28.

Ðåêëàìà.

ÌÀÒÐÀÑ ìàññàæíûé, ñ ôóíê-
öèåé ïîäîãðåâà, 4000 ðóá.; ìàñ-
ñàæåð ìåäèöèíñêèé. ðó÷íîé, 
ïð. ßïîíèè. 2000 ðóá. Ò. 8-961-
717-12-08.

ÍÓÃÀ Áåñò òóðìàíèåâàÿ êå-
ðàìèêà: êðîâàòü NM5000, íà-
êîëåííèêè NM70, êîâðèê NM80, 
ïîäóøêà. Âñå á/ó, îòë. ñîñò., 
öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 6-05-64, 
8-923-469-50-78.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåí-
êà, èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 
8-905-966-49-09.

ÑÀÍÊÈ, 300 ðóá. Ìîðîçèëü-
íóþ êàìåðó (òðåáóåòñÿ ðåìîíò), 
700 ðóá. Ò. 2-53-71.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, 
íîâûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-
49-09.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-076-46-90.

×ÅÕÎË äëÿ òåïëèöû èç àðìè-
ðîâàííîé ïëåíêè. Ò. 8-905-966-
49-09.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

ÑÍÅÃÎÎ×ÈÑÒÈÒÅËÜ, ìîæíî 
á/ó. Ò. 8-913-424-15-20.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-
632-27-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-
918-01-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
076-46-90.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
966-19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
909-87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-906-
931-13-43.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

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

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü. Ò. 8-906-
931-13-43.

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ îò 100 
ðóá. êâ/ì. ×èñòêà ïîäóøåê. 
Äîñòàâêà äî êâàðòèðû. Ñêèä-
êà 10% äî êîíöà ôåâðàëÿ. 
Èíâàëèäàì I-II ãð. äîñòàâêà 
áåñïëàòíî. Áåç âûõîäíûõ, ñ 8 
äî 23 ÷. Ò. 64-204, 8-923-63-
64-204.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-960-918-01-04.
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ÊÎÒÀ ÷åðíîãî, êàñòðèðîâàí, 
ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-
85-08.

ÊÎÒÀ (ìåòèñ ñôèíêñà), êà-
ñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, êàñòðèðîâàí, 
ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-711-
72-87.

ÊÎÒÀ, 8 ìåñ., áåëîñíåæíîãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ïîäïîëó 
ïðèó÷åí, îòëè÷íûé ìûøåëîâ. Ò. 
8-999-648-32-77.

ÊÎÒÀ áåëî-ðûæåãî, êàñòðè-
ðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., êðåìîâîãî 
îêðàñà ñèàì, ê ëîòêó ïðèó÷åí, 
êàñòðàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäà-
ðîê. Ò. 8-906-927-37-53.

ÊÎÒÀ ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó-
÷åí. Ò. 8-904-994-59-14.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., ÷åðíî-áåëîãî 
îêðàñà, ìàðêèçíîãî, ê ëîòêó 
ïðèó÷åí, êàñòðèðîâàí. Ò. 8-961-
716-99-61.

ÊÎÒÀ, 8 ìåñ., ÷åðíîãî îêðàñà 
ñ áåëîé ìàíèøêîé, êàñòðèðî-
âàí, ê ïîäïîëó ïðèó÷åí, îòëè÷-
íûé ìûøåëîâ. Ò. 8-999-648-32-
77.

ÊÎÒÀ áåëî-ðûæåãî, êàñòðè-
ðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-961-716-99-61.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 3 ìåñ., 
äèêîãî ïðèðîäíîãî îêðàñà (òýá-
áè), ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðèëè-
çàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ -ïîäðîñòêà (ìàëü-
÷èê), 4,5 ìåñ., êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí, ÷åðíîãî îêðàñà, 
ãëàäêîøåðñòíûé. Ò. 8-923-465-
45-56.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 4 ìåñ., 
äûì÷àòîãî îêðàñà, ñòåðèëèçà-
öèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ïðè-
âåçó ñàìà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 2 ìåñ., 
áåëî-ðûæåãî îêðàñà ñ ÿíòàðíû-
ìè ãëàçàìè, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, 
ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïî-
äàðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 4 ìåñ., 
òðåõöâåòíîãî îêðàñà, ïîëóïó-
øèñòóþ, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòå-
ðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäà-
ðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎØÊÓ òðåõöâåòíîãî îêðàñà, 
ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-961-711-72-87.

ÊÎØÊÓ ñåðî-ïîëîñàòîãî 
îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìû-
øåé. Ò. 8-904-996-06-16.
ÊÎØÊÓ, ñòåðèëèçîâàíà, ïîëî-
ñàòûé îêðàñ, ãëàäêîøåðñòíàÿ, 
ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-905-910-
11-66.

ÊÎØÊÓ (áðèòàíêà) ãîëóáîãî 
îêðàñà, ÿíòàðíûå ãëàçà, ñòåðè-
ëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà. Ò. 8-905-907-11-09.

ÊÎØÊÓ ÷åðíîãî, ãëàäêî-
øåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÊÎØÊÓ áåëî-ñåðîãî îêðàñà, 
ïîëóïóøèñòóþ, ñòåðèëèçîâàíà, 
ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÊÎØÊÓ áåëî-÷åðíîãî îêðàñà, 
ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâà-
íà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìû-
øåé. Ò. 8-904-996-06-16.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, íèæå-ñðåäíåãî ðàç-
ìåðà, ÷åïðà÷íîãî îêðàñà, â êà-
÷åñòâå äîìàøíåãî ïèòîìöà. Ò. 
8-906-927-37-53.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, ñðåäíåãî ðàçìåðà, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê öåïè ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-961-716-17-36.

ÑÎÁÀÊÓ, äâîðíÿãà, êîáåëü, 
ìîëîäîé, êðóïíûé, ñåðîãî îêðà-
ñà, òðåõëàïûé, â ÷àñòíûé ñåêòîð 
äëÿ îõðàíû. Ò. 8-950-587-47-56.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëî-
äóþ, äâîðíÿãà, íèæå-ñðåäíåãî 
ðàçìåðà, ÷åïðà÷íîãî îêðàñà, 
ñòåðèëèçîâàíà, â êà÷åñòâå äî-
ìàøíåãî ïèòîìöà. Ò. 8-951-600-
46-59.

ÙÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 1 ìåñ., áó-
äåò ñðåäíåãî ðàçìåðà, â ñâîé 
äîì, ïóøèñòàÿ. Ò. 8-902-756-
00-82.

ÙÅÍÊÀ (ìàëü÷èê), 5 ìåñÿ-
öà, ìåòèñ äâîðíÿãè, òèãðîâî-
ãî îêðàñà, êàñòðèðîâàí, áóäåò 
íåáîëüøèì. Ïðèâåçó ñàìà. Ò. 
8-961-713-85-08. 

ÙÅÍÊÎÂ äâîðíÿãè, îäèí 
ìàëü÷èê, äâå äåâî÷êè, áóäóò 
ñðåäíèìè, ñòåðèëèçàöèþ ãà-
ðàíòèðóåì.  Ò. 8-913-131-17-02.
ÙÅÍÊÎÂ (ìàëü÷èêè è äåâî÷êè) 
îò ñðåäíåãî ðàçìåðà ñîáàêè, 
ñðî÷íî! Ò. 8-983-222-97-84.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ÊÀÐÄÈÎÒÐÅÍÀÆÅÐ á/ó, îòë. 

ñîñò., 5000 ðóá. Ò. 8-903-943-
60-30.

Разное

ПРОДАМ
ÊÓÐÒÊÓ ìóæ., êîæàíàÿ, íà 

ìåõîâîé ïîäñòåæêå, ð. 50-
52; ïóõîâèê íà äåâóøêó, ð. 48, 
ñâåòëî-êîðè÷íåâûé; ñïîðòèâ-
íûå áðþêè è ï/êîìáèíåçîí. ð. 
50, á/ó, ÷åðíàÿ áîëîíü. Êîâåð. 
2õ3, á/ó. Ôðèòþðíèöó, á/ó. Ò. 
8-905-075-85-49.

Сообщение

ÏÐÎØÓ îòêëèêíóòüñÿ î÷å-
âèäöåâ ÄÒÏ, ïðîèçîøåä-
øåãî 1 èþíÿ 2017 ãîäà íà 
ïåðåêðåñòêå óë. Êóçíåöêàÿ-
Ëóãîâàÿ (âîçëå öåðêâè) ñ 
ó÷àñòèåì ìîòîöèêëèñòà. Ò. 
8-904-579-06-63.

Утери
УТЕРЯННЫЙ диплом N 

152871, выданный СГПТУ 
N 37 выданный 14.03.1985 
г. на имя Симонова Арту-
ра Николаевича, считать 
недействительным.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

Îòäàì ÙÅÍÊÀ (ìàëü÷èê), 5 ìåñ., ìåòèñ äâîðíÿãè, òèãðîâîãî îêðàñà, 
áóäåò íåáîëüøèì, êàñòðèðîâàí, ê âûãóëó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-85-08. 

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà) ðûæåãî ñ ÿíòàðíûìè ãëàçàìè, 2 ìåñ., ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

Îòäàì ÙÅÍÊÀ (äåâî÷êà), âîçðàñò 3 ìåñ., ïðèâèòà, ãàðàíòèðóåì ñòåðè-
ëèçàöèþ çà ñ÷åò ãðóïïû, áåñïëàòíî äëÿ âàñ. Ò. 8-983-222-97-84.

ÙÅÍÊÎÂ, âîçðàñò 1 ìåñ., ìàëü÷èê è äåâî÷êà, ñðî÷íî, ïðèâèòû. Ò. 
8-983-222-97-84.

ÊÎÒÀ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ 
õîçÿéêè. Ïóøèñòûé, ÿðêî-
ïîëîñàòûé, âîçðàñò 4 ãîäà, çî-
âóò Áóÿí, êàñòðèðîâàí, õîäèò â 
ïóñòîé ëîòîê, îáÿçàòåëåí õîðî-
øèé ñóõîé êîðì äëÿ êàñòðàòîâ 
è îòñóòñòâèå ìàëåíüêèõ äåòåé. 
Ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì è ïðî-
âåðêîé ñóäüáû. Ïîäðîáíåå ïî ò. 
8-923-624-10-37 (ïîñðåäíèê). 

Красота. 
Здоровье

УСЛУГИ
ØÊÎËÀ-ñòóäèÿ Ýäóàðäà 

âåäåò íàáîð â ãðóïïû ïà-
ðèêìàõåðîâ, ìàíèêþðèñòîâ, 
âèçàæèñòîâ, ìàñòåðîâ ïî íà-
ðàùèâàíèþ íîãòåé. Îáð. Êîì-
ìóí.,11. Ò. 2-37-00.

ØÊÎËÀ-ñòóäèÿ Ýäóàðäà 
âåäåò íàáîð â ãðóïïû êîñìå-
òîëîãîâ. Îáð.:Êîììóí. 11. Ò. 
2-37-00.

Животные

ПРОДАМ
ÁÛÊÀ, 5 ìåñÿöåâ; òåëêó 

ñòåëüíóþ, 1,5 ãîäà. Ò. 8-951-
177-29-54.

ÁÛÊÀ. Êîçó. Êðîëèêîâ. Ò. 
8-951-177-29-54.

ÏÅÒÓÕÀ, î÷åíü êðàñèâûé. Ò. 
8-903-909-57-06.

ОТДАМ
Â ÄÎÁÐÛÅ ðóêè ïîçèòèâíûõ 

êîòÿò, âîçðàñò 5 ìåñÿöåâ, ìàëü-
÷èê òèãðîâîãî îêðàñà, äåâî÷êà 
÷åðíàÿ ñ áåëûì ïÿòíûøêîì íà 
ãðóäêå, ëàñêîâûå, î÷åíü æäóò 
õîçÿåâ. Ò. 8-913-070-44-91.

ÊÎÒßÒ äîáðûì ëþäÿì, 
âîçðàñò 1 ìåñÿö, òðåõöâåò-
íûå, ãðóäêè áåëûå, ñïèíêè 
òèãðîâûå. Ò. 8-913-075-48-
75.

КОШЕЧКУ в хорошие ру-
ки, воспитанная, приуче-
на к лотку, ловит мышей, 
летом живет на даче, зи-
мой в квартире. Т. 6-26-81, 
8-906-931-72-56.

ÑÎÁÀÊÓ ñòîðîæåâóþ, âîç-
ðàñò 1 ãîä, õîðîøèé îõðàííèê, 
â äîáðûå ðóêè. Ò. 8-913-290-04-
94.

ÑÎÁÀÊÓ ñòîðîæåâóþ, ìå-
òèñ, äåâî÷êà, êëè÷êà Ãåðäà è åå 
ùåíêîâ â äîáðûå ðóêè. Ò. 8-913-
290-04-94.

ÙÅÍÊÀ ñòîðîæåâîé ñîáàêè. 
Ò. 8-913-290-04-94.

ÊÎÒÀ  äûì÷àòîãî îêðàñà ñ 
áåëîé ãðóäüþ, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-85-
08.

ÊÎÒÀ, ïóøèñòûé, áåëûé, êà-
ñòðàò, ê ëîòêó ïðèó÷åí, âîçðàñò 
1 ãîä. Ò. 8-983-222-97-84.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, îêîëî ãîäà, 
áåëîñíåæíîãî îêðàñà, ãëàä-
êîøåðñòíûé, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Êîò îñîáåííûé, 
íåò îäíîãî ãëàçà, ïîñòðàäàë 
îò áåñïðèçîðíîé æèçíè. Êëè÷-
êà  Ñìàéëèê.  Ïðèâåçó ñàìà. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., ÷åðíî-áåëûé 
îêðàñ, êàñòðèðîâàí, â êâàðòèðó 
èëè ñâîé äîì. Ò. 8-923-495-29-
28.

ÊÎÒÀ  äèêîãî ïðèðîäíîãî 
îêðàñà (òýááè), êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-85-
08.

ÊÎÒÀ ðûæåãî, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-716-99-
61.

ÊÎÒÀ, ïóøèñòûé, ïîëîñàòûé, 
êàñòðèðîâàí, êðóïíûé, ëîòîê 
çíàåò. Ò. 8-903-994-21-09.

Êîëëåêòèâ ÌÁÓÊ “ÌÈÁÑ” îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò 
ñî ñëàâíûì þáèëååì Òàòüÿíó ßêîâëåâíó ÊÎÍÄÐÀØÊÈÍÓ!
Îò ñ÷àñòüÿ æèçíü ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåé!
Ïóñêàé îíà âñåãäà ïðåêðàñíîé áóäåò,
È êàæäûé äåíü, êàê â ýòîò Þáèëåé,
Âíèìàíüå äàðÿò äîðîãèå ëþäè.
×òîá íåæíûå óëûáêè, è öâåòû,
È ðàäîñòíûå âçãëÿäû îêðóæàëè!
À ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû
Ñêîðåé – âñå äî åäèíîé – ÿâüþ ñòàëè!
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ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎ-ÌÎÍÒÀÆÓ, çà-

ìåíå ïðîâîäêè, ïî ñàíòåõíèêå, 
ñáîðêå ìåáåëè, ìåëêèé ðåìîíò. 
Ò. 8-961-861-28-41, 2-39-95.

ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, 
óñòàíîâêå ñ÷åò÷èêîâ, ðîçåòîê, 
âûêëþ÷àòåëåé, çàìåíå ïðîâîä-
êè. Ò. 8-905-077-40-51, 3-22-67.

ÐÀÁÎÒÓ (çàìåíà è ïåðåíîñ 
ñ÷åò÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, 
âûêëþ÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìå-
íà òýíîâ â äóõîâêàõ, êîíôîðîê, 
òóìáëåðîâ; ïîâåøó ëþñòðû, 
ãàðäèíû, ïîëêè; ýëåêòðîìîíòàæ 
äîìîâ, êâàðòèð, ãàðàæåé, íàä-
âîðíûõ ïîñòðîåê). Ò. 8-905-966-
70-51, 8-913-405-15-33.

ООО «МАСТЕРЪ» требует-
ся мастер по ремонту со-
товых телефонов и план-
шетов, з/п от 30000 р. Т. 
8-923-622-97-00.

Ó×ÈÒÅËÜ ìàòåìàòèêè â øêî-
ëó N 14 (ïîñ. Òåáà). Ñðî÷íî!. Ò. 
8-923-628-49-47.

САЛОН-парикмахерская 
«Комильфо» примет на 
работу администратора, 
приятной внешности, гра-
мотная речь. Т. 8-905-076-
33-11.

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ ñíåã, 
óãîëü, íàêîëþ äðîâà, ïî÷èíþ 
çàáîð, âåðàíäó, áàíþ, äðîâÿ-
íèê, óãëÿðêó; ïåðåêèäàþ íàâîç, 
çåìëþ, øëàê; ñòðîèòåëüíûå ðà-
áîòû; áåòîííûå ðàáîòû; ïî÷èùó 
ìàëèíó, ðàáîòà ïî äîìó è äð.). 
Ò. 8-908-965-95-43.

ÐÀÁÎÒÓ (ðåìîíò ïî øïàòëåâ-
êå è îêðàñêå ïîòîëêîâ è ñòåí, 
íàêëåéêà îáîåâ è ïîòîëî÷íîãî 
ïîêðûòèÿ, êëàäêà êàôåëÿ). Ò. 
8-951-604-52-37.

ТРЕБУЮТСЯ
ÐÀÁÎ×ÈÅ ñòðîèòåëüíûõ ñïå-

öèàëüíîñòåé, êðîâåëüùèêè. Ò. 
6-45-09.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÏÎÆÀÐ 
Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ

Áîëüøèíñòâî ïîæàðîâ ïðî-
èñõîäèò â æèëûõ äîìàõ. Ïðè-
÷èíû èõ ïðàêòè÷åñêè âñåãäà 
îäèíàêîâû – îáâåòøàâøèå 
êîììóíèêàöèè, íåèñïðàâíàÿ 
ýëåêòðîïðîâîäêà, êóðåíèå â 
íåïîëîæåííûõ ìåñòàõ è îñòàâ-
ëåííûå áåç ïðèñìîòðà ýëåê-
òðîïðèáîðû. 

Åñëè ó âàñ èëè ó âàøèõ ñî-
ñåäåé ñëó÷èëñÿ ïîæàð, ãëàâíîå 
– ñðàçó æå âûçâàòü ïîæàðíóþ 
îõðàíó. Åñëè çàãîðåëñÿ áûòîâîé 
ýëåêòðîïðèáîð, ïîñòàðàéòåñü 
åãî îáåñòî÷èòü, åñëè òåëåâèçîð 
– ïðåæäå âñåãî, âûäåðíèòå âèë-
êó èç ðîçåòêè èëè îáåñòî÷üòå 
êâàðòèðó ÷åðåç ýëåêòðîùèò

ÏÎÌÍÈÒÅ! Ãîðÿùèé òåëå-
âèçîð âûäåëÿåò ìíîæåñòâî òîê-
ñè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïîýòîìó ïî-
ñòàðàéòåñü ñðàçó æå âûâåñòè 
èç ïîìåùåíèÿ ëþäåé. Íàêðîéòå 
òåëåâèçîð ëþáîé ïëîòíîé òêà-
íüþ, ÷òîáû ïðåêðàòèòü äîñòóï 
âîçäóõà. 

Åñëè ýòî íå ïîìîæåò, ÷åðåç 
îòâåðñòèå â çàäíåé ñòåíêå çà-
ëåéòå òåëåâèçîð âîäîé. Ïðè 
ýòîì ñòàðàéòåñü íàõîäèòüñÿ 
ñáîêó: âåäü êèíåñêîï ìîæåò 
âçîðâàòüñÿ. Ïðîâåðüòå, çàêðûòû 
ëè âñå îêíà è ôîðòî÷êè, èíà÷å 
äîñòóï ñâåæåãî âîçäóõà ïðèáà-
âèò îãíþ ñèëû. 

Åñëè ãîðÿò äðóãèå ýëåêòðè-
÷åñêèå ïðèáîðû èëè ïðîâîäêà, 
òî íàäî âûêëþ÷èòü ðóáèëüíèê, 
âûêëþ÷àòåëü èëè ýëåêòðè÷åñêèå 
ïðîáêè, è ïîñëå ýòîãî âûçâàòü 
ïîæàðíûõ. 

Åñëè ïîæàð âîçíèê è ðàñïðî-
ñòðàíèëñÿ â îäíîé èç êîìíàò, íå 
çàáóäüòå ïëîòíî çàêðûòü äâåðè 
ãîðÿùåé êîìíàòû - ýòî ïîìå-
øàåò îãíþ ðàñïðîñòðàíèòüñÿ 
ïî âñåé êâàðòèðå è ëåñòíè÷íîé 
ïëîùàäêå. Óïëîòíèòå äâåðü ìî-
êðûìè òðÿïêàìè, ÷òîáû â îñòàëü-
íûå ïîìåùåíèÿ äûì íå ïðî-
íèêàë. Â ñèëüíî çàäûìëåííîì 
ïðîñòðàíñòâå íóæíî äâèãàòü-
ñÿ ïîëçêîì èëè ïðèãíóâøèñü. 
Âîïðåêè ðàñïðîñòðàíåííîìó 
ìíåíèþ, òóøèòü îãîíü ïðîñòîé 
âîäîé - íåýôôåêòèâíî. Ëó÷øå 
âñåãî ïîëüçîâàòüñÿ îãíåòóøèòå-
ëåì, à ïðè åãî îòñóòñòâèè - ìî-
êðîé òêàíüþ, ïåñêîì èëè äàæå 
çåìëåé èç öâåòî÷íîãî ãîðøêà. 
Åñëè âû âèäèòå, ÷òî ëèêâèäèðî-
âàòü âîçãîðàíèå ñâîèìè ñèëàìè 
íå óäàåòñÿ, íåìåäëåííî óõîäè-
òå. Âîçüìèòå äîêóìåíòû, äåíüãè 
è ïîêèíüòå êâàðòèðó ÷åðåç âõîä-
íóþ äâåðü. Åñëè ïóòü ê âõîäíîé 
äâåðè îòðåçàí îãíåì è äûìîì - 

ñïàñàéòåñü ÷åðåç áàëêîí. Êñòà-
òè, ñàìûå áåçîïàñíûå ìåñòà â 
ãîðÿùåé êâàðòèðå - íà áàëêîíå 
èëè âîçëå îêíà. Çäåñü ïîæàð-
íûå íàéäóò âàñ áûñòðåå! Òîëü-
êî îäåíüòåñü ïîòåïëåå, åñëè 
íà óëèöå õîëîäíî. Îòêðûâàéòå 
äâåðü íà áàëêîí îñòîðîæíî, 
ïîñêîëüêó ïëàìÿ îò áîëüøîãî 
ïðèòîêà ñâåæåãî âîçäóõà ìîæåò 
óñèëèòüñÿ. Íå çàáóäüòå ïëîòíî 
çàêðûòü äâåðü áàëêîíà çà ñîáîé. 
Ïîñòàðàéòåñü ïåðåéòè íà íèæ-
íèé ýòàæ (ñ ïîìîùüþ áàëêîí-
íîãî ëþêà) èëè ïî ñìåæíîìó 
áàëêîíó ê ñîñåäÿì. Íî ïîìíèòå: 
êðàéíå îïàñíî ñïóñêàòüñÿ ïî 
âåðåâêàì, ïðîñòûíÿì è âîäî-
ñòî÷íûì òðóáàì. Òåì áîëåå íå 
ñëåäóåò ïðûãàòü âíèç! 

Åùå îäèí ïóòü ñïàñåíèÿ-
÷åðåç îêíî. Óïëîòíèòå äâåðü 
â êîìíàòó òðÿïêàìè. Êàê òîëü-
êî óáåäèòåñü, ÷òî âàø ïðè-
çûâ î ïîìîùè óñëûøàëè, ëî-
æèòåñü íà ïîë, ãäå ìåíüøå 
äûìà. Òàêèì îáðàçîì ìîæíî 
ïðîäåðæàòüñÿ îêîëî ïîëó÷àñà. 
Ïîñêîëüêó îãîíü è äûì ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ ñíèçó ââåðõ, îñî-
áåííî îñòîðîæíûìè äîëæíû 
áûòü æèòåëè âåðõíèõ ýòàæåé. 

ÏÎÆÀÐ Â ÃÀÐÀÆÅ
Â ãàðàæå íåëüçÿ êóðèòü, ðàç-

âîäèòü êîñòåð, õðàíèòü ìàñëÿ-
íóþ âåòîøü, áàëëîíû ñ ãàçîì. 
Èñêëþ÷èòå ïîïàäàíèå âîäû èëè 
òîïëèâà íà ýëåêòðîïðîâîäêó, 
ïðèâîäÿùåå ê êîðîòêîìó çàìû-
êàíèþ ïðè ïðîãðåâå äâèãàòåëÿ. 
Ïîæàð â ãàðàæå ïîòóøèòü îñî-
áåííî ñëîæíî èç-çà òîãî, ÷òî 
ìíîãèå õðàíÿò òàì ãîðþ÷èå ìà-
òåðèàëû. 

Åñëè ïîæàð âñå-òàêè ïðîèçî-
øåë, íåìåäëåííî âûçûâàéòå ïî-
æàðíûõ, çîâèòå íà ïîìîùü ñî-
ñåäåé è ïðîõîæèõ. Ïîñòàðàéòåñü 
âìåñòå ñ íèìè âûêàòèòü àâòîìî-
áèëü èç ãàðàæà âðó÷íóþ, òàê êàê 
äâèãàòåëü ìîæåò íå çàâåñòèñü, è 
âû ïîäâåðãíåòå ñåáÿ îïàñíîñòè. 
Íå äàéòå îãíþ ðàñïðîñòðàíèòüñÿ 
íà äðóãèå ãàðàæè, ïîäîáðàòüñÿ ê 
êàíèñòðàì ñ ãîðþ÷èì èëè ê ãà-
çîâûì áàëëîíàì – â èòîãå âîç-
ìîæåí âçðûâ. Èñïîëüçóéòå äëÿ 
òóøåíèÿ îãíåòóøèòåëè èç ñîñåä-
íèõ ãàðàæåé, ïåñîê, ñíåã, âîäó, 
ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà. 

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÊÓÕÍÅ 
ÈËÈ ÁÀËÊÎÍÅ

Íà êóõíå è áàëêîíå ÷àùå 
âñåãî ïðîèñõîäÿò ìàñøòàáíûå 
âîçãîðàíèÿ. Êàê îò ýòîãî óáå-
ðå÷üñÿ? 

Ïîìíèòå, ÷òî îïàñíî õðàíèòü 

íà êóõíå è íà áàëêîíå ëåãêî-
âîñïëàìåíÿþùèåñÿ âåùåñòâà, 
ðàçëè÷íûå òðÿïêè. Âåäü äàæå 
ñëó÷àéíî çàëåòåâøèé íà áàëêîí 
îêóðîê ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé 
ñèëüíîãî ïîæàðà! Òî÷íî òàêæå 
è íà êóõíå - ðàçâåâàþùèåñÿ îò 
âåòåðêà çàíàâåñêè ìîãóò âñïûõ-
íóòü, åñëè îíè âèñÿò â íåïî-
ñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïëè-
òû. Ïîýòîìó íå ñëåäóåò çàãðî-
ìîæäàòü êóõíþ è áàëêîí íåíóæ-
íûìè âåùàìè, ñòàðîé ìåáåëüþ, 

ìàêóëàòóðîé è äðóãèìè ïðåäìå-
òàìè, êîòîðûå ìîãóò ïîñëóæèòü 
«ïèùåé» îãíþ. ×òî äåëàòü? 

Åñëè çàãîðåëîñü ìàñëî(â 
êàñòðþëå èëè íà ñêîâîðîäå), 
òî ïåðåêðîéòå ïîäà÷ó ãàçà è 
ýëåêòðîýíåðãèè. Íàêðîéòå ñêî-
âîðîäó èëè êàñòðþëþ êðûø-
êîé, ìîêðîé òðÿïêîé, ÷òîáû 
çàòóøèòü ïëàìÿ, è ïóñòü îíè 
òàê ñòîÿò äî îõëàæäåíèÿ ìàñëà 
- èíà÷å îãîíü âñïûõíåò âíîâü. 
Òðÿïêó èç ãðóáîé òêàíè (òàêàÿ 
âñåãäà äîëæíà áûòü íà êóõíå) 
íàêèíüòå íà ðóêè, ïðåäîõðàíÿÿ 
èõ îò îãíÿ. Ïîñëå ýòîãî, ÷òî-
áû ïåðåêðûòü äîñòóï âîçäóõà 
ê îãíþ, îñòîðîæíî íàêèíüòå åå 
íà ãîðÿùèé ïðåäìåò. Ïðè ïîïà-
äàíèè ãîðÿùåãî ìàñëà, æèðà íà 
ïîë èëè ñòåíû èñïîëüçóéòå äëÿ 
òóøåíèÿ ëþáîé ñòèðàëüíûé ïî-
ðîøîê (êàê ïîðîøêîâûé îãíåòó-
øèòåëü), çàñûïàÿ èì îãîíü. Ïðè 
ïåðåãðåâå ïëèòû ñíà÷àëà íóæíî 
îòêëþ÷èòü åå, à çàòåì íàêðûòü 
ñïèðàëü ìîêðîé òðÿïêîé. Íà 
áàëêîíå ñëåäóåò õðàíèòü âñå 
ïðåäìåòû èëè ïîä ïëîòíûì 
êîæóõîì, èëè â ìåòàëëè÷åñêèõ 
ÿùèêàõ. Íåëèøíå èìåòü ó ñåáÿ 
äîìà ïåðâè÷íûå ñðåäñòâà ïî-
æàðîòóøåíèÿ: îãíåòóøèòåëü, 
ïåñîê, êîøìà è ò.ä.

ÅÑËÈ ÃÎÐÈÒ 
×ÅËÎÂÅÊ

Òàêîå áûâàåò íå òîëüêî â 
áîåâèêàõ. ×àùå âñåãî ýòî ñëó÷à-
åòñÿ íà êóõíå ïðè íåîñòîðîæíîì 
îáðàùåíèè ñ îãíåì èëè â àâòîà-
âàðèÿõ. 

Åñëè íà ÷åëîâåêå ãîðèò 
îäåæäà, íàäî êàê ìîæíî áû-
ñòðåå ïîãàñèòü îãîíü. À ñäåëàòü 

ýòî äîâîëüíî òðóäíî, òàê êàê îò 
áîëè îí òåðÿåò êîíòðîëü íàä ñî-
áîé è íà÷èíàåò ìåòàòüñÿ, óñèëè-
âàÿ òåì ñàìûì ïëàìÿ. Ïåðâûì 
äåëîì ãîðÿùåãî ÷åëîâåêà íàäî 
îñòàíîâèòü ëþáûì ñïîñîáîì: 
ëèáî ãðîçíî îêðèêíóòü, ëèáî ïî-
âàëèòü íàçåìü. 

Âîñïëàìåíèâøóþñÿ îäåæäó 
ñîðâèòå èëè ïîãàñèòå, çàëèâàÿ 
âîäîé(çèìîé çàáðîñàéòå ñíå-
ãîì). Åñëè âîäû íåò, íàáðîñüòå 
íà ïîñòðàäàâøåãî ëþáóþ îäåæ-
äó èëè ïëîòíóþ òêàíü, íå çà-
êðûâàÿ åìó ãîëîâó, ÷òîáû îí íå 
ïîëó÷èë îæîãà äûõàòåëüíûõ ïó-
òåé è íå îòðàâèëñÿ òîêñè÷íûìè 
ïðîäóêòàìè ãîðåíèÿ. Íî èìåéòå 
â âèäó: âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà 
âîçäåéñòâóåò íà êîæó òåì ãóáè-
òåëüíåå, ÷åì äîëüøå è ïëîòíåå 
ïðèæàòà ê íåé òëåþùàÿ îäåæäà. 
Åñëè íè÷åãî ïîä ðóêîé íå îêàçà-
ëîñü, êàòàéòå ãîðÿùåãî ïî çåì-
ëå, ÷òîáû ñáèòü ïëàìÿ. 

Ïîòóøèâ îãîíü, âûíåñèòå ïî-
ñòðàäàâøåãî íà ñâåæèé âîçäóõ, 
ðàçðåæüòå òëåþùóþ îäåæäó è 
ñíèìèòå åå, ñòàðàÿñü íå ïîâðå-
äèòü îáîææåííóþ ïîâåðõíîñòü. 
Íàëîæèòå íà ïîðàæåííûå ìå-
ñòà ïîâÿçêó èç áèíòà èëè ÷èñòîé 
òêàíè. Ïðè îáøèðíûõ îæîãàõ 
çàâåðíèòå ïîñòðàäàâøåãî â ÷è-

ñòóþ ïðîñòûíþ, ñðî÷íî âûçîâè-
òå «ñêîðóþ» èëè äîñòàâüòå åãî â 
áëèæàéøåå ëå÷åáíîå çàâåäåíèå 
íà íîñèëêàõ. Äëÿ óìåíüøåíèÿ 
áîëè äàéòå òàáëåòêó àíàëüãèíà, 
áàðàëãèíà èëè àñïèðèíà. Åñëè ó 
ïîñòðàäàâøåãî íåò ðâîòû, ïî-
ñòîÿííî ïîèòå åãî âîäîé. 

Ïðè îæîãàõ ïåðâîé 
ñòåïåíè(êîãäà êîæà òîëüêî ïî-
êðàñíåëà) äëÿ óìåíüøåíèÿ áîëè 
è ïðåäóïðåæäåíèÿ îòåêà òêàíåé 
ïðèìåíÿþò (â òå÷åíèå äåñÿòè 
ìèíóò) õîëîäíóþ âîäó, ëåä èëè 
ñíåã, à çàòåì ñìàçûâàþò ïîðà-
æåííûé ó÷àñòîê âîäêîé èëè îäå-
êîëîíîì, íî ïîâÿçêó íå íàêëàäû-
âàþò. Íåñêîëüêî ðàç â äåíü îá-
ðàáàòûâàþò ïðîòèâîîæîãîâûìè 
àýðîçîëÿìè èëè íàíîñÿò òîíêèì 
ñëîåì ñèíòîìèöèíîâóþ ìàçü. 

Ïðè îæîãàõ âòîðîé 
ñòåïåíè(êîãäà îáðàçîâàëèñü ïó-
çûðè, ïðè÷åì íåêîòîðûå èç íèõ 
ëîïíóëè) îáðàáàòûâàòü ïîðà-
æåííûå ìåñòà âîäêîé èëè îäå-
êîëîíîì íå ñëåäóåò, òàê êàê ýòî 
âûçîâåò ñèëüíóþ áîëü è ææå-
íèå. Íà îáëàñòü îæîãà íàëîæè-
òå ñòåðèëüíóþ ïîâÿçêó èç áèíòà 
èëè ïðîãëàæåííîé òêàíè.

Îáîææåííóþ êîæó íå ñëåäó-
åò ñìàçûâàòü æèðîì, çåëåíêîé 
èëè ìàðãàíöîâêîé. Îáëåã÷åíèÿ 
ýòî íå ïðèíîñèò, à òîëüêî çà-
òðóäíÿåò âðà÷ó îïðåäåëåíèå 
ñòåïåíè ïîðàæåíèÿ òêàíåé. Õî-
ðîøî ïîìîãàþò ïðèìî÷êè èç 
ìî÷è – ýòî ñòàðèííîå è áåçîò-
êàçíîå íàðîäíîå ñðåäñòâî. 

Åñëè îäåæäà çàãîðåëàñü íà 
âàñ, íå âçäóìàéòå áåæàòü - ïëà-
ìÿ ðàçãîðèòñÿ åùå ñèëüíåå. 
Ïîñòàðàéòåñü áûñòðî ñáðîñèòü 
ãîðÿùóþ îäåæäó. Âàì ïîâåç-
ëî, åñëè ðÿäîì åñòü ëóæà èëè 
ñóãðîá - íûðÿéòå òóäà. Åñëè èõ 
íåò, ïàäàéòå íà çåìëþ è êàòàé-
òåñü, ïîêà íå ñîáüåòå ïëàìÿ. 

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ: 
Ïðè ãîðåíèè âûäåëÿþòñÿ 

ÿäîâèòûå ãàçû: ñèíèëüíàÿ êèñ-
ëîòà, ôîñãåí è äðóãèå, à ñî-
äåðæàíèå êèñëîðîäà â âîçäóõå 
ïàäàåò. Âîò ïî÷åìó îïàñåí íå 
òîëüêî è äàæå íå ñòîëüêî îãîíü, 
ñêîëüêî äûì è ãàðü îò íåãî. 
Íàäî ó÷èòûâàòü è âîçìîæíûå 
ðåàêöèè îðãàíèçìà ÷åëîâåêà 
ïðè óâåëè÷åíèè êîíöåíòðàöèè 
ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ: 

óãàðíîãî ãàçà: 0,01% - ñëà-
áûå ãîëîâíûå áîëè; 0,05% - ãî-
ëîâîêðóæåíèå; 0,1% - îáìîðîê; 
0,2% - êîìà, áûñòðàÿ ñìåðòü; 
0,5% - ìãíîâåííàÿ ñìåðòü; 

óãëåêèñëîãî ãàçà: äî 0,5% - 
íå âîçäåéñòâóåò; îò 0,5 äî 7% 
- ó÷àùåíèå ñåðäå÷íîãî ðèòìà, 
íà÷àëî ïàðàëè÷à äûõàòåëüíûõ 
öåíòðîâ; ñâûøå 10% - ïàðàëè÷ 
äûõàòåëüíûõ öåíòðîâ è ñìåðòü. 
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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, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
10.10 Жить здорово! (16+)
11.00, 04.55 Модный приговор
12.20 Время покажет
13.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500м. Фи-
нал. Женщины. 1000м. 
Финал

19.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНÓВШАЯ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (12+)

СТС

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

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

ней» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
15.00, 03.50 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КÓЛАКАМИ» (18+)
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Легенды космоса: «Луно-

ход» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Клан Бушей» 

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

нидом Якубовичем (6+)
00.00 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых поэ-
тах» (12+)

01.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» (12+)

03.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ - 2» (6+)

05.25 Д/с «Грани Победы: «Сол-
даты Победы» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 15.00 Орел и решка. Рай 

и ад (16+)
09.30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00, 20.00 Аферисты в сетях 

(16+)
22.00 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МÓЖ-

ЧИНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МÓЖ-

ЧИНЫ - 2» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

С Т В Е Н Н И К ,  К О Т О -
РЫЙ...» (16+)

РЕН

05.00, 03.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный 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, 02.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ТÓМАН» (16+)
23.00 Х/ф «ТÓМАН - 2» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 
(16+)

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «За-
става» (16+)

16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.05 
Т/с «След» (16+)

00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

Т/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Т/с «Измены» (16+)
00.45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 

Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

06.45, 16.00, 16.25, 17.20 
М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Артур и война двух 
миров» (6+)

21.35 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

22.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
00.00 Х/ф «МАКС» (16+)
02.00 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-

ЦОМ» (12+)
04.15 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 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 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 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 Х/ф «КОТ» (12+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.55 Импровизация (16+)
05.00, 06.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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 Добрый день Сергея 
Капицы (12+)

11.05, 06.00 Искусство России. 
Выход из леса (16+)

12.05, 07.05 Владимир Зельдин. 
Кумир века (12+)

13.00, 08.00 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Римляне (12+)

14.10 Формула Келдыша. Просчет 
главного теоретика (12+)

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

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

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

17.50 Обвиняется Чарльз Дарвин 
(12+)

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

19.45 Крымская легенда (12+)
20.40 Искусство России. Пути к 

революции (16+)
21.40, 09.05 Судьба поэта. 

Лебедев-Кумач (12+)
22.40 Мифы Древней Греции. 

Как они появились? Фильм 
первый (12+)

23.40 Трудно быть Германом 
(12+)

00.35 Невероятные технологии 
древних. Оружие (12+)

01.25 Конфуций (12+)
03.20 Жил-был веселый человек. 

Аркадий Хайт (12+)
04.15 Открытия древности. Ог-

нестрельное оружие (12+)

НТВ

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

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

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

исшествие
14.00, 16.30, 02.10 Место 

встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский 
слалом. Прямая транс-
ляция

11.50, 15.10, 21.00, 02.55 
Новости

12.00, 21.10, 05.00 Все на 
Матч!

14.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция

15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

17.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета. Прямая транс-
ляция

18.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

19.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.10 Десятка! (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Локомо-
тив» (Россия) - «Ницца» 
(Франция). Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) 
- «Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Атлетик» (Испа-
ния) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Рос-
сия) - «Баскония» (Ис-
пания) (0+)

07.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

08.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 12.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.55 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
17.00, 23.00, 04.15 6 кадров 

(16+)
17.05, 18.00, 01.20 Т/с «Жен-

ский доктор - 3» (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» (16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
02.15 Рублево-Бирюлево (16+)
04.30 Джейми: Обед за 30 минут 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.35 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Евгений Дят-

лов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)
02.05 Х/ф «МОЗГ» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (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: 
«Джульетта Мазина»

07.05 Пешком: «Москва уса-
дебная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/с «Чистая победа: 

«Сталинград»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ХХ век. «Александр 

Покрышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета

12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу»
15.10, 01.25 Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Дмитрий 
Башкиров

15.50 Моя любовь - Россия! «Ху-
реш - танец орла»

16.25 Линия жизни: «Татьяна 
Михалкова»

17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Дмитрий Чер-

няков»
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Боречка». Борис 
Давидович Литвак»

00.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоне-
вич»

02.40 М/ф

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 Активная 
среда (12+)

10.50, 19.20 Гамбургский счет 
(12+)

11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 20.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.10 Календарь 

(12+)
12.40, 19.50 Д/ф «Вертикаль 

Михаила Боброва» (12+)
13.25 Вспомнить все (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Утесов. 

Песня длиною в жизнь» 
(12+)

21.00, 05.50 ОТРажение (12+)
04.20 За строчкой архивной... 

«Герои воздуха» (12+)
04.45 Спасская башня (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00, 03.05 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.00 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 «Снайперы: Лю-

бовь под прицелом» (12+)
14.05, 00.50 Т/с «Марьина роща 

- 2» (12+)
15.00, 22.30 Д/ф «10 капель 

перед стрельбой» (16+)
15.55 Великие... Физика. Кулон 

(12+)
15.57 Животные - звезды кино 

(12+)
16.30 Отчетный концерт «Траф-

фик» 2017 (12+)
21.00, 01.40 Концерт. «Его бата-

льон» (16+)
02.50 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+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
17.30 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
19.30 Еда, которая притворяется 

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

ния за убийство - 3» (18+)
02.15 Т/с «Фарго» (18+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Доброе утро, мир! (16+)
11.00 Т/с «Оса» (16+)
14.40, 17.15 Т/с «Участок» (12+)
17.00, 20.00, 23.00, 04.00 

Новости
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
20.45, 06.40 Х/ф «ФОКÓСНИК» 

(16+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БÓЛЬ-

ВАРА КАПÓЦИНОВ» (12+)
01.15 Концерт «Когда поют муж-

чины» (12+)
02.45, 04.10 Х/ф «О БЕДНОМ 

ГÓСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (12+)

06.10 Держись, шоубиз! (16+)
08.35 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
09.35 М/ф (6+)

Чåòâåðã, 22 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 НОВОСТИ
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (16+)
07.00 Д/с «Маршалы Победы» 

(16+)
09.05, 10.10 Х/ф «28 ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» (12+)
11.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщи-
ны. Финал

12.55 Т/с «Черные бушлаты» 
(16+)

16.45, 18.15 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры» в 
Государственном Крем-
левском Дворце

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 Время
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

(12+)
23.25 Д/ф «Полярное братство» 

(12+)
00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
02.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ ÓМА ОТ 

МЭРИ» (16+)
04.55 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00, 06.45, 07.10, 07.50, 
09.00 М/ф (0+)

07.35, 08.05 М/ф (6+)
09.30, 01.55 Анимационный 

фильм «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ ÓТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СÓДЬБЫ» (0+)

18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (0+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРÓ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
03.35 Супермамочка (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

0 6 . 0 0  В о е н н а я  п р и е м к а : 
«Ясень-М. Истребитель 
морских глубин» (6+)

06.50 Военная приемка: «Охотни-
ки за невидимками» (6+)

07.40 Военная приемка: «Рабочая 
лошадка» ядерной триа-
ды» (6+)

08.30, 09.15 Военная приемка: 
«Армия-2017. Территория 
военного превосходства» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.30 Военная приемка: «Проход. 
Робот-сапер в танковой 
броне» (6+)

10.20 Военная приемка: «ДШЛ. 
Катер мгновенного штур-
ма» (6+)

11.05 Военная приемка: «Армата. 
Терра Инкогнита» (6+)

12.00 Военная приемка: «Армия 
в Арктике» (6+)

12.50, 13.15 Военная приемка: 
«Военная полиция. Воз-
рождение» (6+)

13.55 Военная приемка: «А-50. 
Погоня за невидимкой» 
(6+)

14.45 Военная приемка: «Тунгу-
ска. Из пушки на полном 
ходу» (6+)

15.30 Военная приемка: «Военная 
приемка на войне» (6+)

16.20 Военная приемка: «Тор. В 
погоне за неуловимыми» 
(6+)

17.10 Военная приемка: «Царь-
лодка» (6+)

18.15 Военная приемка: «След 
в истории. Ледовое по-
боище» (6+)

19.00 Д/ф «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной 
Армии» (6+)

20.00, 21.05 Х/ф «СЛÓШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+)

21.00 Праздничный салют
23.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
01.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
03.15 Х/ф «АТАКА» (6+)

РЕН

05.00, 02.50 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.10 Т/с «Слепой» (16+)
10.00 Тайны Чапман: «Зато-

нувшие города» (16+)
11.00 Тайны Чапман: «Кто 

крепче» (16+)
12.00 Тайны Чапман: «Вол-

шебный дракон» (16+)
13.00 Тайны Чапман: «Магия 

Третьего Рейха» (16+)
14.00 Тайны Чапман: «Как 

размножаются обо-
ротни?» (16+)

15.00 Тайны Чапман: «Воин-
ственные йоги» (16+)

16.00 Тайны Чапман: «Кол-
басу в отставку» (16+)

17.00 Тайны Чапман: «Рус-
ский характер» (16+)

18.00 Тайны Чапман: «Кто 
победит?» (16+)

19.00 Тайны Чапман: «Рус-
ское НЛО» (16+)

20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
07.20 Д/ф «Наш родной 

спорт» (12+)
08.05, 04.05 Д/ф «Наша 

родная милиция» (12+)
09.00 Известия
09.15, 02.05 Д/ф «Моя род-

ная Армия» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 

Т/с «Не покидай меня» 
(12+)

17.00, 17.55, 18.45, 19.40 
Т/с «А зори здесь ти-
хие...» (12+)

20.30, 21.20, 22.10, 23.05 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)

23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Слепая» (12+)

20.00 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР» 
(16+)

22.15 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР - 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ДЕВÓШКА С 
ТАТÓИРОВКОЙ ДРА-
КОНА» (18+)

03.15 Х/ф «АТАКА ПАÓКОВ» 
(16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.30 Олигарх ТВ 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

07.00 Мир наизнанку: «Не-
пал» (16+)

19.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)

22.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЕРКА» 
(16+)

22.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)

01.30 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 
МÓЖЧИНЫ» (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, 08.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПО-

СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГО-
ЛОВÓ» (18+)

03.55, 05.00 Импровизация 
(16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (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, 20.10, 06.20 Дуэль 
р а з ведо к .  Россия -
В е л и к о б р и т а н и я . 
Джентльмены против 
товарищей (16+)

10.55, 21.05, 07.15 Дуэль 
р а з ведо к .  Россия -
Великобритания. Биг 
Бен на фоне свастики 
(12+)

11.50, 22.00, 08.10 Дуэль 
р а з ведо к .  Россия -
Великобритания. В ком-
пании с Джеймсом Бон-
дом (16+)

12.45, 23.00, 09.05 Дуэль раз-
ведок. Россия-Япония. 
Японский дракон против 
русского медведя (16+)

13.40, 23.55 Дуэль разведок. 
Россия-Япония. Гибель 
японского дракона (12+)

14.35, 00.50 Дуэль разве-
док. Россия-Германия. 
Фильм первый (12+)

15.30, 01.45 Дуэль разве-
док. Россия-Германия. 
Фильм второй (12+)

16.25, 02.40 Дуэль разве-
док. Россия-Германия. 
Фильм третий (12+)

17.20, 03.35 Дуэль разведок. 
Россия-США. Фильм 
первый (12+)

18.20, 04.30 Дуэль разведок. 
Россия-США. Фильм 
второй (12+)

19.15, 05.25 Дуэль разведок. 
Россия-США. Фильм 
третий (12+)

НТВ

05.00 Д/ф «Севастопольский 
вальс» (16+)

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

10.15 Д/с «НТВ-видение: 
«Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 
(16+)

11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)

17.15, 19.25 Т/с «Конвой» 
(16+)

21.25 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)

23.30 Т/с «Ветеран» (16+)
03.10 Д/ф «Государственная 

граница» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

11.00, 14.05, 18.20, 21.30, 
23.45, 01.55 Новости

11.05, 14.10, 17.30, 18.30, 
02.00, 04.40 Все на 
Матч!

12.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперком-
бинация. Женщины. 
Слалом. Прямая транс-
ляция

13.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины 
(0+)

14.30, 19.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

17.00, 17.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. Пря-
мая трансляция

19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

21.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины 
(0+)

23.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Прямая 
трансляция

02.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Франция - Россия. 
Прямая трансляция

05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Финал (0+)

06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место (0+)

08.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция

09.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Командные 
соревнования. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.30, 21.55, 04.10 6 кадров 
(16+)

07.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
18.00 Т/с «Искупление» (16+)
23.30 Х/ф «НЕ МОГÓ СКА-

ЗАТЬ  «ПРОЩАЙ» 
(16+)

01.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)

03.10 Рублево-Бирюлево 
(16+)

04.30 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ МÓРОМЕЦ»
09.15 Х/ф «КÓБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
14.45 Юмористический концерт 

«На двух стульях» (12+)
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)
17.40 Т/с «Домохозяин» (12+)
21.40 Приют комедиантов (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
03.55 Д/ф «Преодоление» (12+)
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

блазнители. Джек Николсон и 
его женщины» (12+)РОССИЯ К

06.30 Х/ф «КÓТÓЗОВ»
08.20, 02.40 М/ф
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.30, 01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова в 
Государственном Крем-
левском дворце

14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоне-
вич»

15.45 Х/ф «ДНИ ТÓРБИНЫХ»
17.10, 00.40 Д/ф «По следам 

тайны: «Новые «Воспоми-
нания о будущем»

17.55 Песня не прощается... 
1976-1977

19.25 Больше, чем любовь: 
«Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская»

2 0 . 0 5  Х / ф  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ»

21.30 Мария Гулегина. Гала-
концерт «Великая опера»

23.10 Х/ф «ПАПА»

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.10, 22.05 Д/с «Живая исто-
рия: «Ромео и Джульетта 
войны» (12+)

10.00, 00.45 Концерт Дениса 
Майданова (12+)

12.00, 18.20 Календарь (12+)
12.40 Служу Отчизне (12+)
13.05 Х/ф «СÓВОРОВ» (12+)
14.55 За строчкой архивной... 

«Герои воздуха» (12+)
15.20, 06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 

ДÓХОМ» (12+)
19.00, 23.00 Новости
19.05 Т/с «Шпион» (12+)
23.20 Х/ф «КОМАНДА 33» (12+)
02.50 Т/с «Двое из ларца» (12+)
04.20 За строчкой архивной... 

«Асы танковых сражений» 
(12+)

04.45 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 14.05, 14.55, 21.30 
М/ф (6+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.40, 
09.40 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм «Ар-
тур и минипуты» (6+)

17.30 Анимационный фильм «Тач-
ки - 2» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Го-
род героев» (6+)

22.15 Х/ф «ПЯТЕРКА СÓПЕРГЕ-
РОЕВ» (6+)

23.55 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» 
(12+)

01.50 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 
- 2: НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОН-
ДОН» (12+)

03.45 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМÓЖ» 
(12+)

08.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчха-
не. Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа

13.00 Т/с «Третья жизнь Да-
рьи Кирилловны» (12+)

17.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Оте-
чества

19.10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. 1/2 финала 
Фигурное катание

21.30 ВЕСТИ
21.55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
00.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
03.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (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, 09.00, 09.14, 09.21, 
19.10 М/ф (6+)

09.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.10, 11.00 Т/с «Гастроле-
ры» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Снайперы: 

Любовь под прицелом» 
(12+)

14.05, 00.50 Т/с «Марьина 
роща - 2» (12+)

15.05, 23.00 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)

15.50 Великие... Физика. 
Ландау (12+)

15.52 Животные - звезды 
кино (12+)

16.30, 17.50 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)

21.00, 01.40 Юбилейный 
вечер Николая Рас-
торгуева (16+)

03.30 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Дорожные войны (16+)
08.00 М/ф (0+)
08.45 Т/с «Солдаты» (12+)
16.15 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Т/с «Фарго» (18+)
04.15 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 08.40 М/ф (6+)
11.05 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
13.00, 14.15 Х/ф «ТИХИЙ 

ДОН» (16+)
14.00, 20.00 Новости
20.15 Т/с «Щит и меч» (16+)
02.50 Концерт «Когда поют 

мужчины» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БÓЛЬВАРА КАПÓЦИ-
НОВ» (12+)

05.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГÓ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (12+)

Пÿòíèöà, 23 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 16.00 НО-
ВОСТИ

06.25 Т/с «Ангел в сердце»
10.10 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллель-
ный гигантский сла-
лом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50км. 
Масс-старт

16.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 

(16+)
00.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗÓМА» 
(16+)

02.45 Д/с «Россия от края до 
края» (16+)

03.30 Модный приговор
04.25 Мужское/Женское 

(16+)
05.10 Контрольная закупка

СТС

06.00, 07.50 М/ф (0+)
06.45, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11 .30  Х /ф  «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
ÓТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (0+)

13 .45  Х /ф  «ИНДИАНА 
Д Ж О Н С  И  Х Р А М 
СÓДЬБЫ» (0+)

16.00, 04.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16 .30  Х /ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРÓСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

19.00 Взвешенные люди 
(16+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

23.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

01.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «КОНТРÓДАР» 
(12+)

07.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Вла-
димир Шаинский» (6+)

09.40 Последний день: «Вера 
Глаголева» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Неизвестный Рихард 
Зорге» (12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Убийство Джона Кен-
неди» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Тегеран-43. Опера-
ция «Длинный прыжок» 
(12+)

14.00 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Семен Буденный» 
(12+)

14.55, 18.25 Т/с «Секретный 
фарватер»

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВÓ» (6+)

23.05 Десять фотографий: 
«Михаил Боярский» (6+)

00.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

РЕН

05.00, 17.00 Террито-
рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Т/с «Слепой» (16+)
09.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
12.30, 16.35 Военная 

тайна с Игорем Про-
копенко (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
19.00 Документальный 

спецпроект: «Засе-
креченные списки. 
Одержимые: самые 
безумные игры» 
(16+)

21.00 Т/с «Грозовые во-
рота» (16+)

00.50 Т/с «Краповый бе-
рет» (16+)

04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 

1 1 . 5 0 ,  1 2 . 4 0 , 
1 3 . 2 5 ,  1 4 . 2 0 , 
1 5 . 0 5 ,  1 5 . 5 5 , 
1 6 . 4 5 ,  1 7 . 3 5 , 
1 8 . 2 5 ,  1 9 . 1 0 , 
2 0 . 0 0 ,  2 1 . 0 5 , 
2 2 . 1 0 ,  2 3 . 2 0 , 
00.20, 01.10 Т/с 
«След» (16+)

02.00 Большая разница 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 

(12+)
12.15 Х/ф «ПАДШИЙ - 2» 

(12+)
14.00 Х/ф «ПАДШИЙ - 3» 

(12+)
15.45  Х/ф «ДРÓГОЙ 

МИР» (16+)
18.00 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР 

- 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (16+)

21.45 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР 
- 4: ПРОБÓЖДЕ-
НИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «КОМНАТА 
СТРАХА» (16+)

01.30 Х/ф «АТАКА ПАÓ-
КОВ» (16+)

03.30 Х/ф «ДЕВÓШКА 
С ТАТÓИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.15, 12.00, 
1 2 . 2 5 ,  1 2 . 4 5 , 
13.05, 18.45, 03.35 
М/ф (6+)

05.45, 06.45, 07.45, 
08.40, 09.40 М/ф 
(0+)

15.00  Анимационный 
фильм «Артур и 
месть Урдалака» 
(6+)

16.45  Анимационный 
фильм «Артур и вой-
на двух миров» (6+)

19.30  Анимационный 
фильм «Тачки» (0+)

21.45 Х/ф «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС» (12+)

23.40 Х/ф «НЯНЬКИ» 
(12+)

01.30 Х/ф «МАКС» (16+)
04.15 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, 03.25 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 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 

15.05, 15.40, 16.10 Т/с 
«Остров» (16+)

16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
03.55, 05.00 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, 19.40, 05.15 От Петра 
до Николая. Традиции 
русских полков (12+)

10.55, 20.35, 06.10 Искусство 
России. Крушение основ 
(12+)

11.55, 21.35, 07.10 Три секунды. 
Движение вверх (12+)

12.55, 22.35, 08.10 Мифы Древ-
ней Греции. Как они по-
явились? Фильм второй 
(12+)

13.50, 23.35 Александр Матро-
сов. Правда о подвиге 
(12+)

14.45, 00.30 Луврские баталии 
(12+)

15.50, 01.30 Улыбайтесь, го-
спода, улыбайтесь! Олег 
Янковский (12+)

16.45, 02.25 Столетняя война. 
Фильм первый (12+)

17.45, 03.30, 09.05 Великие 
комбинаторы (12+)

18.45, 04.25 Открытия древ-
ности. Великая битва за 
океан (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

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

08.00, 09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

10.00 Орел и решка. Америка 
(16+)

11.00 Мир наизнанку: «Африка» 
(16+)

22.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» (16+)

01.20 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МÓЖ-
ЧИНЫ - 2» (16+)

03.00 Верю - не верю (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.35 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, 03.45 Поедем, пое-

дим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Ирина Салтыкова» 
(16+)

19.00 Центральное теле-
видение с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯ-
ГА» (16+)

00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Группа 
«Сплин» (16+)

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КÓДА» (16+)

04.15 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Командные 
соревнования. Прямая 
трансляция

11.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 фина-
ла (0+)

11.30, 18.45, 00.15, 04.40 
Все на Матч!

12.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 80. Альберт 
Туменов против На-
Шона Баррелла. Али 
Багов против Леандро 
Сильвы (16+)

13.35, 17.15, 18.40, 22.00, 
00.10, 02.30 Новости

13.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма (0+)

15.45, 00.45, 07.00 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры (0+)

17.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.50 Специальный репор-
таж: «ЦСКА - «Црвена 
Звезда». Live» (12+)

18.10 Автоинспекция (12+)
19.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция

22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Алавес». Пря-
мая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Жирона». Прямая 
трансляция

05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против 
Юргена Бремера. Пря-
мая трансляция

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Ан-
драде. Прямая транс-
ляция

10.00 Д/с «Высшая лига» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед 
за 30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.25, 04.05 
6 кадров (16+)

07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)

09.25 Т/с «Не уходи» (16+)
13.15 Т/с «Тропинка вдоль 

реки» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» (16+)
02.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-

ДЕЦ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ» (12+)
08.00 Православная энцикло-

педия (6+)
08.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. 

Песня - любовь моя» 
(6+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ÓЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

13.10, 14.45 Т/с «Команда 
8» (12+)

17.15 Т/с «Тихие люди» (12+)
21.00 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.50 Право голоса (16+)
03.00 Специальный репор-

таж: «Атака дронов» 
(16+)

03.35 Прощание: «Роман 
Трахтенберг» (16+)

04.25 Хроники московского 
быта: «Ушла жена» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»

08.10, 02.40 М/ф
09.30 Д/с «Маленькие капи-

таны»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.25  Х /ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
11.50 Театральная летопись. 

Ольга Аросева
12.45 Гала-представление 

Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря Мо-
исеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайков-
ского

14.55, 01.05 Д/ф «Музыка 
воды островов Вануа-
ту»

15.45 Х/ф «ДНИ ТÓРБИНЫХ»
17.00 Гений
17.30 Пешком: «Москва об-

новленная»
18.00, 01.55 Искатели: «Зо-

лото форта Ино»
18.45 Научный стенд-ап
19.25 Д/с «Кино о кино: «Мы 

из джаза. Проснуться 
знаменитым»

20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. Кон-

церт в Лорелее
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАН-

ТАСТИК» (18+)

ОТР

09.10 Х/ф «СÓВОРОВ» (12+)
10.55, 01.30 Концерт Алены 

Свиридовой (12+)
12.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 

(12+)
14.55 За строчкой архив-

ной... «Асы танковых 
сражений» (12+)

15.20 Новости Совета Феде-
рации (12+)

15.35, 04.55 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 06.20 Х/ф «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС» (12+)
19.05 Х/ф «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС»
19.30 Х/ф «И СНОВА АНИ-

СКИН» (12+)
23.20 Культурный обмен: 

«Ольга  Дроздова» 
(12+)

00.05 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛ-
ДАТ С ФРОНТА» (12+)

03.20 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

РОССИЯ 1

06.30 М/ф
07.05 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС
08.20 Россия. Местное 

время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 

(12+)
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 

(12+)
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШÓРИКА»

18.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Двойная ложь» 

(12+)
00.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 

(16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 
0 8 . 3 0 ,  1 2 . 0 0 , 
1 6 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
20.30, 23.30 Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 09.10 М/ф (6+)
09.00 Православные бе-

седы (6+)
09.25, 10.40 Х/ф «ВАРИ-

АНТ «ОМЕГА» (12+)
12.30, 20.00 В мире жи-

вотных с Николаем 
Дроздовым (12+)

13.10, 14.10, 00.00, 
01.00 Т/с «Багряное 
поле» (16+)

15.15, 22.40 Д/ф «Запах 
родины» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.35 Д/ф «Машины вре-

мени» (16+)
18.35 Врачи (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ПИ-

РАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» (16+)

03.40 Обзор ночного Меж-
дуреченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.40 Т/с «Солдаты» (12+)
16.20 Т/с «Светофор» 

(16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Т/с «Фарго» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» 

(16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 12.20, 06.55 М/ф 
(6+)

11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. Исто-

рия большой любви 
(12+)

14.00, 20.00, 23.00 Но-
вости

14.15 Х/ф «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+)

20.15, 23.15 Т/с «Шулер» 
(16+)

Суббîòà, 24 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБÓЛИ»

06.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Бобслей. Четверки. 
Мужчины

10.30 В гости по утрам с Ма-
рией Шукшиной

11.20 Дорогая переДача
12.15 На XXIII зимних Олим-

пийских играх в Пхенч-
хане

14.00 Я могу!
16.00 Что? Где? Когда? Дети 

XXI века
17.15 Звезды под гипнозом 

(16+)
19.00 Церемония закрытия 

XXIII зимних Олимпий-
ских игр в Пхенчхане

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига 
(16+)

00.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В 
ВЕГАСЕ» (18+)

03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ»

СТС

06.00, 07.50, 09.00 М/ф (0+)
06.45, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
09.15, 03.40 Анимационный 

фильм «Ранго» (0+)
11.25  Х/ф «КАК ГРИНЧ 

ÓКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+)

13 .25  Х /ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (0+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

19.15 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда - 3» 
(6+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ: КНИГА ТАЙН» 
(12+)

23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

01.25 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «СЛÓШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа: «Клан 

Бушей» (12+)
12.00 Код доступа: «Маргарет 

Тэтчер» (12+)
12.50, 13.15 Код доступа: 

«Виктор Черномырдин» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.50 Код доступа: «Муаммар 

Каддафи» (12+)
14.40 Код доступа: «Уинстон 

Черчилль. Крестный 
отец холодной войны» 
(12+)

15.25 Код доступа: «От Рейга-
на до Трампа. Опасный 
эксперимент» (12+)

16.15 Код доступа: «Мао 
Цзэдун. Три иероглифа 
успеха» (12+)

17.05 Код доступа: «Ангела 
Меркель. Секрет ее 
власти» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.40 Всероссийский кон-

курс исполнителей 
песни «Новая Звезда». 
Гала-концерт (6+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

09.00, 10.20, 11.40, 14.30, 
15.50, 17.15, 20.15, 
21.30 М/ф (6+)

13.00 М/ф (12+)
18.40 М/ф (0+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 06.50 М/ф (0+)
07.30 Д/c «Моя правда: 

«Александр Абдулов» 
(12+)

08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

13.15  Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» (16+)

15.25  Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(16+)

17.20  Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (16+)

19.15, 20.15, 21.15 Х/ф 
«КАНИКÓЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 
3 серии (12+)

22.10, 23.00, 23.50, 00.45 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)

01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)

03.35 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.00,  16.00  Т /с 
«Гримм» (16+)

16.45 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (16+)

18.30 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР - 
4: ПРОБÓЖДЕНИЕ» 
(16+)

20.00  Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
02.15 Х/ф «ПАДШИЙ - 2» 

(12+)
04.00 Х/ф «ПАДШИЙ - 3» 

(12+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ОТР

08.40 Х/ф «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+)

12.10, 05.40 Х/ф «КОМАН-
ДА 33» (12+)

13.30 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛ-
ДАТ С ФРОНТА» (12+)

14.55, 04.30 За строчкой 
архивной... «Антиснай-
пер» (12+)

15.25, 07.35 Х/ф «КРЕ-
ПОСТЬ» (12+)

17.00 Новости
17.05 Т/с «Утесов. Песня 

длиною в жизнь» (12+)
20.25 Служу Отчизне (12+)
20.55 Т/с «Двое из ларца» 

(12+)
22.30 Вспомнить все (12+)
23.00, 03.40 ОТРажение 

недели
23.40 Моя история: «Ан-

самбль Александрова» 
(12+)

00.05 Х/ф «СÓВОРОВ» (12+)
01.50 Концерт Юлии Начало-

вой (12+)
04.20 Активная среда (12+)
05.00 Календарь (12+)
07.00 Д/ф «Интервью у себя 

самой» (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 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (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 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+)

03.25 ТНТ Music (16+)
03.55, 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, 19.35, 05.10 Александр 
Матросов. Правда о под-
виге (12+)

10.55, 20.30, 06.05 Луврские 
баталии (12+)

12.00, 21.35, 07.10 Улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь! Олег 
Янковский (12+)

12.55, 22.30, 08.05 Столет-
няя война. Фильм первый 
(12+)

13.55, 23.30 Великие комбина-
торы (12+)

14.50, 00.25 Открытия древ-
ности. Великая битва за 
океан (12+)

15.45, 01.20 От Петра до Ни-
колая. Традиции русских 
полков (12+)

16.40, 02.15 Искусство России. 
Крушение основ (12+)

17.40, 03.15, 09.05 Три секунды. 
Движение вверх (12+)

18.35, 04.10 Мифы Древней Гре-
ции. Как они появились? 
Фильм второй (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 10.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)

09.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 РевиЗолушка (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
17.00 Мир наизнанку: «Вьетнам» 

(16+)
22.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА» (16+)
01.20 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

С Т В Е Н Н И К ,  К О Т О -
РЫЙ...» (16+)

03.00 Верю - не верю (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (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+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-ле-
тию со дня образо-
вания ПАО «Газпром» 
(12+)

00.20 Х/ф «РÓССКИЙ ХА-
РАКТЕР» (16+)

02.10 Т/с «Огарева, 6» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

14.00, 19.30, 20.55, 23.00 
Новости

14.05, 19.35, 02.35, 04.55 
Все на Матч!

14.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Мужчины. Финал (0+)

16.30 Автоинспекция (12+)
17.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Женщины. Финал (0+)

20.35 Специальный репор-
таж: «Лига Европы. 
Live» (12+)

21.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». 
Прямая трансляция

23.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное 
катание. Показатель-
ные выступления (0+)

00.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония 
закрытия (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Мар-
сель». Прямая транс-
ляция

05.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км (0+)

07.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четверки 
(0+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Шальке» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед 
за 30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.20, 04.05 
6 кадров (16+)

07.45 Х/ф «НЕ МОГÓ СКА-
ЗАТЬ  «ПРОЩАЙ» 
(16+)

09.30 Т/с «Искупление» (16+)
13.25 Т/с «Люба. Любовь» 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.30 Т/с «Возвращение в 

Эдем» (16+)
02.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)

07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»

10.35 Д/ф «Евгений Гера-
симов. Привычка быть 
героем» (12+)

11.30, 00.10 События
11.45  Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание: «Любовь 

Полищук» (16+)
15.55 Прощание: «Наталья 

Гундарева» (16+)
16.40 Хроники московского 

быта: «Градус таланта» 
(12+)

17.35 Т/с «Где живет Надеж-
да?» (12+)

21.25, 00.25 Т/с «Капкан для 
Золушки» (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Пуля-дура - 4: 

Агент и сокровище на-
ции» (16+)

05.00 Д/ф «Признания не-
легала» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
08.10 М/ф
09.30 Д/с «Маленькие капи-

таны»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 Энигма: «Дмитрий 

Черняков»
13.15 Пласидо Доминго. Кон-

церт в Лорелее
14.55, 00.00 Д/ф «На грани-

це двух миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТÓРБИНЫХ»
16.55 Прошу слова! Год 1917. 

Голоса очевидцев и по-
томков в стихах и про-
зе, под музыку и без

18.30 Научный стенд-ап. 
Финал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса. 

Песни на стихи Леони-
да Завальнюка

21.10 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны: 

«1940 год. Чарли Ча-
плин снимает «Велико-
го диктатора»

22.15 Х/ф «7 МИНÓТ»
00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-

ЧАТКА»
02.05 Искатели: «Царевич 

Алексей. Жертва пре-
столонаследия»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.15, 16.35 
М/ф (6+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.40, 
09.40, 12.00 М/ф (0+)

12.55 Х/ф «ПЯТЕРКА СÓ-
ПЕРГЕРОЕВ» (6+)

14.35 Анимационный фильм 
«Город героев» (6+)

17.20 Анимационный фильм 
«Тачки» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Тачки - 2» (0+)

21.30 Х/ф «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС - 2: НАЗНАЧЕ-
НИЕ - ЛОНДОН» (12+)

23.30 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ» (12+)

01.35 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» 
(6+)

03.20 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале 

Disney (6+)

РОССИЯ 1

04.10 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
(12+)

05.55, 03.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

06.20 Утренняя почта
07.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
07.40, 17.00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показатель-
ные выступления

10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШÓРИКА»

13.10 Т/с «Яблочко от яблонь-
ки» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.30 Д/ф «Забег» (12+)
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
(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 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)

10.50, 22.40 Д/ф «Война не-
видимок. Тайны фрон-
товой разведки» (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, 00.55, 
01.40, 02.25, 03.15 
Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

17.20 Д/ф «Машины време-
ни» (16+)

18.20 Д/ф «Трансплантоло-
гия. Вызов смерти» 
(16+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)

04.05 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.40 Т/с «Солдаты» (12+)
16.15 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Серия игр. Дублин. 

Главное событие (18+)
01.00 Т/с «Фарго» (18+)
03.15 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.10, 11.00, 07.40 М/ф (6+)
10.30 Такие странные (16+)
11.30 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
11.50, 14.15, 20.15 Т/с «Шу-

лер» (16+)
14.00, 20.00 Новости
22.45 Итоговая программа 

«Вместе»
23.45  Х/ф «ЛАСКОВЫЙ 

МАЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

Вîсêðåсåíьå, 25 фåâðàëÿ
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В период взросления ребенок 
учится автономии от родителей, 
определению своего места в об-
ществе, умению решать конфлик-
ты, договариваться, умению начи-
нать и поддерживать контакты, за-
боте о теле и внешности, полезным 
увлечениям, организации свобод-
ного времени так, чтобы проводить 
его с пользой для развития.

Любой подросток стремится 
быть участником группы, занимать-
ся совместной деятельностью, он 
ищет признания своей уникально-
сти и ценности. Именно в процес-
се общения впитываются мораль-
ные нормы, формируется самосо-
знание. Путь к этому лежит через 
конфликты, разрыв старых связей 
и построение новых. Иногда это 
приводит к ухудшению в общении 
и к асоциальному пове-
дению.

Попадая в группы, 
принимая правила чле-
нов коллектива,  подро-
сток может стать ведо-
мым, но там же он и са-
моутверждается.

Гораздо хуже, ког-
да подросток остает-
ся в одиночестве. Из-за 
того, что такой ребенок 
не может участвовать 
в социальных отноше-
ниях, получать призна-
ние, он будет испыты-
вать тревогу, неуверен-
ность в себе.

Проблема кроется 
в том, что общение в 
коллективе подростков 
всегда связано с про-
вокацией, конфликта-
ми,  но не каждый смо-
жет твердо ответить на 
жесткость со стороны 
сверстников. Поэтому 
многие из детей зани-
мают позицию подчине-
ния, а в ситуациях, ког-
да нужно за кого-либо 
заступиться, просто отмалчивают-
ся. В итоге происходит оценка друг  
друга с позиции «со мной или про-
тив меня».

И если в самом начале подрост-
кового периода лидер тот, у кого 
высокая успеваемость, то в сред-
нем подростковом возрасте лиде-
ром будет тот, кто имеет какие-то 
особенные индивидуальные черты 
(сила, чувство юмора, стиль, осо-
бенные увлечения). 

Отлично, если у подростка есть 
хобби, так как увлечения помогают 
формированию личности, открыва-
ют внутренний мир подростка, а так 
же облегчают установление контак-
тов с другими подростками. 

Вопрос общения подростков 
требует особого внимания, так как 
сейчас актуальна проблема бул-
линга. 

Буллингу подвергаются дети, 
которых не принимают в коллек-
тиве. При этом ребенка могут про-
сто не замечать, а могут и открыто 
унижать. В классе всегда есть ли-
деры, которые чаще и становятся 
инициаторами травли, к ним при-
мыкают союзники. Есть в классе и 
наблюдатели — это те дети, кото-

психоликбез

КаК спасти подростКа от травли
Подростковый возраст — чрезвычайно важный период для формирования 
личности, он влияет на всю дальнейшую жизнь человека. 
В последнее время неуклонно возрастает число обращений за 
психологической помощью в Центр ПМСС родителей детей, которые 
переживают трудности периода взросления. 
Как определить, что с ребенком что-то неладное, и как взрослые могут 
повлиять на ситуацию?

рые понимают, что преследование 
члена коллектива не нормально, но 
не могут заступиться за подростка.

 Кто чаще всего становится 
жертвой преследований:

 Дети с низкой самооценкой, 
скромные, по ним видно, что они не 
смогут за себя постоять.

 Дети со слабо развитыми на-
выками общения, с отсутствием 
опыта  жизни в коллективе.

 Физически слабые дети или 
дети, имеющие физические недо-
статки, заболевания, отклонения.

  Дети, принадлежащие к на-
циональным меньшинствам.

  Дети из очень бедных или из 
очень богатых семей.

 Дети, которых учителя выде-
ляют как лучших и худших учеников.

 Тихони, которые переносят 

издевательства, утаивая это от 
взрослых.

 Дети со слабой успеваемо-
стью, например, плохо читающие.

 Ябеды и хвастуны.
 Дети, которых излишне опе-

кают родители.
 Неопрятные, неухоженные 

дети.
 Дети, у которых нет совре-

менных гаджетов.
Кто склонен к преследованию 

других детей:
 Физически сильные дети.
 Холерики, гиперактивные 

дети.
 Агрессивные дети.
 Дети из неблагополучных се-

мей.
 Дети из обеспеченных семей, 

воспитанные с ощущением вседоз-
воленности.

 Дети, которым важно занять 
лидирующие позиции, привлечь 
внимание.

 Дети, не имеющие должного 
уровня самоконтроля.

У преследователей часто есть 
союзники, подражатели, и ими мо-
гут стать дети, имеющие следую-
щие черты:

 Не смелые, чувствующие, 
что при сопротивлении сами бу-
дут жертвой.

 Дети, у которых хорошие от-
ношения с преследователем.

 Подражатели, попавшие под 
влияние авторитета.

 Безынициативные, не жела-
ющие выделяться из толпы дети.

 Не эмоциональные дети, ко-
торые смотрят на буллинг, как на 
развлечение.

 Дети из неблагополучных се-
мей.

Как понять, что ребенка пре-
следуют?

Чтобы понять, насколько веро-
ятно, что ваш ребенок может стать 
жертвой буллинга (или преследова-
телем), необходимо проверить, об-
ладает ли он вышеперечисленными 

характеристиками, а также наблю-
дать за его поведением. Если у ре-
бенка проблемы в школе, то у него 
ухудшается успеваемость, он ста-
новится раздражительным, а также:

 не хочет ходить в школу, про-
гуливает уроки;

 боится один идти в школу, 
просит проводить на уроки, опаз-
дывает;

 у него проявляются яркие 
симптомы страха, заключающие-
ся в нарушениях сна и аппетита, 
энурезе, заикании и нервном тике;

 не имеет близких друзей и 
компаний;

 не хочет делиться впечат-
лениями о событиях из школьной 
жизни;

 если речь заходит о школе, 
теряет настроение, из школы при-
ходит в подавленном состоянии;

 теряет интерес к любимыми 
занятиям;

 у него регулярно появляются 
ссадины, синяки и другие травмы;

 в крайней степени могут по-
явиться суицидальные намерения.

Взрослым важно помнить, что 
закрывать глаза на буллинг нельзя, 
так как часто ребенок из-за травли 

теряет самооценку и приобретает 
множество комплексов.

Родителям нужно научить сво-
их детей рассказывать им обо всех 
проявлениях буллинга. Очень важ-
но, чтобы ребенок понимал, что у 
родителей всегда есть время, что-
бы поговорить с ним. Общаясь с 
ребенком, родителям нужно посвя-
тить ему все свое внимание, быть 
открытым, но в то же время никог-
да не принуждать к разговору. Нуж-
но показать ребенку, что вы его по-
нимаете, утешить его, но не нуж-
но поучать, раздражаться, т.к. это 
только еще больше снизит его и так 
пошатнувшуюся самооценку. Важ-
но помочь детям находить друзей, 
предотвращать возможный буллинг 
и сохранять самооценку на высо-
ком уровне. 

Если же подросток склонен к 
агрессивности, рекомендуется на-
править его энергию в мирное рус-
ло — дать возможность выразиться 
в спорте, культуре и пр. 

Любой случай буллинга должен 
пресекаться учителями, школьны-
ми психологами, социальными пе-
дагогами.

Если родитель узнал о трав-
ле ребенка:

 Действуйте неза-
медлительно: в присут-
ствии ребенка позвони-
те учителю (поговорите 
с ним или договоритесь 
о встрече).

 В разговоре с учи-
телем ведите себя спо-
койно и благоразумно, 
но дайте понять, что как 
родитель вы чувствуете 
ответственность за то, 
чтобы с подобного рода 
издевательствами над 
вашим ребенком было 
покончено.

 Попытайтесь найти 
в классе союзников под-
ростка, которые, объе-
динившись, дадут отпор 
преследователю.

 Помогите ребенку 
найти друзей: расширь-
те количество коллек-
тивов, где ребенок мо-
жет находиться (секции, 
кружки по интересам).

 Научите подростка 
не показывать страх или 
тревогу, так как пресле-
дователи обычно ожида-

ют реакции от жертвы: слезы, по-
пытки убежать.

 Научите ребенка отстаивать 
себя (спокойно, в словесной ува-
жительной форме).

 Поговорите с родителями 
преследователя и с самим пресле-
дователем. В данном случае важно 
не давить на подростка и не угро-
жать, а попытаться выяснить, чем 
ваш ребенок его не устроил. Такой 
подход может привести агрессо-
ра к пересмотру своих действий и 
к изменению отношения к жертве.

 Если преследования носи-
ли физический характер, сроч-
но обратитесь в правоохранитель-
ные органы.

 Если все вышеперечисленные 
меры не изменили ситуацию,  луч-
шее решение — сменить коллек-
тив (перейти в другую школу). Как 
правило, перевод ребенка в другую 
школу — верное решение.

 Обязательно обратитесь к 
психологу, который поможет рабо-
тать с последствиями травли и под-
нять самооценку.

Елена АношкинА, 
педагог-психолог 

МБОУ «Центр ПМСС».

Мелочные 
фантазии, или 
чья-то жизнь – 
уже не Мелочь! 

Ежегодно Центр 
детского творчества  
совместно 
с  Центром 
социальной помощи 
семье и детям 
«Семья»  проводят 
акцию «Мелочные 
фантазии или Чья-
то жизнь — уже не 
мелочь!» 

Есть люди, которые счи-
тают, что мелочь — это не 
деньги, ведь на нее нельзя 
купить что-то стоящее. Од-
нако, если сложить всю ме-
лочь в одну копилку, то полу-
чится сумма, которой  можно 
помочь не одному ребенку.

Мелочь найдется в кар-
мане  практически у каж-
дого. И каждый может быть 
причастен к очень важно-
му делу — благотворитель-
ности. Нас радует, что жи-
тели города  понимают важ-
ность благотворительных  ак-
ций и активно в них  участву-
ют. В этом году  в нашей ак-
ции приняли участие обще-
образовательные учрежде-
ния, общественные органи-
зации, предприятия города. 
Люди искренне сопережи-
вают и поддерживают семьи 
с детьми-инвалидами. Осо-
бенно важно, что к данным 
акциям привлекается  под-
растающее поколение,  так 
как  у подростков  формиру-
ется понимание необходи-
мости ежедневно помогать 
тем, кто в помощи нуждает-
ся, понимать, что простые 
действия, которые не отни-
мут много времени и сил, мо-
гут изменить жизнь сотен де-
тей и  подарить им надежду 
на светлое будущее.

Все средства,  собранные 
в ходе акции, были учтены, на 
них  закуплены технические 
средства реабилитации (бе-
говая дорожка,  два кресла-
коляски, шведская стенка) на 
сумму 125750 рублей.

Седьмого февраля бы-
ли подведены итоги акции, 
приобретенные  технические 
средства вручены четырем 
семьям, воспитывающим де-
тей особой заботы. Надеем-
ся, что подаренное  оборудо-
вание поможет детям в укре-
плении здоровья и  их соци-
ализации в обществе.

 Дети-инвалиды   мечта-
ют быть здоровыми, хотят ра-
доваться жизни. И наша по-
мощь поможет осуществить 
эту мечту, поддержит надеж-
ду и даст не совсем здоро-
вому ребенку возможность 
почувствовать себя чуточку 
счастливей. 

     Олеся ЕСькОва, 
методист 

центра «Семья».  
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«Детские» выплаты: 
кто получит?

– В средствах массовой ин-
формации много говорят о новом 
федеральном законе, регламен-
тирующем ежемесячные выплаты 
на детей. Расскажите подробнее, 
кто имеет на них право?

– Действительно, в свет вы-
шел федеральный закон от 27 
декабря 2017 года N 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Он касается 
выплат на первого и второго 
ребенка, рожденных  или усы-
новленных с 1 января 2018 года.

Итак, согласно закону, право 
на получение ежемесячных вы-
плат возникает, если размер 
среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума, 
установленную в субъекте РФ для 
трудоспособного населения. 

При расчете среднедушевого 
дохода учитывается не только 
ваша заработная плата, но и 
другие вознаграждения за вы-
полнение трудовых или иных 
обязанностей, включая выплаты 
компенсационного и стимулирую-
щего характера, а также пенсии, 
пособия, стипендии, выплаты 
правопреемникам умерших за-
страхованных лиц, денежное 
довольствие (денежное содер-
жание) военнослужащих. Не учи-
тываются только суммы уже вы-
плаченной вам единовременной 
материальной помощи.

Обратите внимание, что сум-
мируются доходы каждого члена 
семьи,  в расчет берутся суммы 
до вычета налогов. 

Ежемесячная выплата будет 
осуществляться в размере про-
житочного минимума для детей, 
установленного в субъекте РФ. 
Выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка 
производятся за счет средств 
материнского капитала. 

Выплата назначается сроком 
на один год. По его истечении не-
обходимо снова подать заявление 
о назначении выплаты на срок до 
достижения ребенком возраста 
полутора лет. Вместе с заявлени-
ем в органы социальной защиты 
населения нужно представить и 
другие документы, необходимые 
для ее назначения. Подробнее об 
этом можно узнать в управлении 
социальной защиты населения.

Минималку 
повысили

– Слышал, что минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) по-
вышен до прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. 
Это сколько в рублях?

– Подписан федеральный за-
кон от 28 декабря 2017 года N 
421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
повышения минимального размера 
оплаты труда до прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ния». То есть о соответствии МРОТ 
величине прожиточного минимума.  

Решено, что с 1 января 2018 
года минимальный размер опла-
ты труда составит 9489 рублей в 
месяц. При этом, начиная уже со 
следующего года и дальше, ми-
нимальный размер оплаты труда 
будет устанавливаться в размере 

Сети соцсети
Междуреченец вымогал у 

женщины деньги под угрозой раз-
мещения в социальной сети фото-
графии ее несовершеннолетнего 
сына в непристойном виде.  

В полицию поступило заявле-
ние от женщины, 1973 г.р., о том, 
что в одной из социальных сетей 
неизвестный по переписке  вы-
могает у нее денежные средства. 
В случае отказа угрожает  раз-
местить во всех социальных сетях 
имеющуюся у него  фотографию 
ее сына в непристойном виде.

 В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские уста-
новили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался нигде не 
работающий 21-летний между-
реченец. Полицейские выясни-
ли, что задержанный в одной 
из социальных сетей под видом 
девушки познакомился с сыном 
потерпевшей. В ходе перепи-
ски собеседники обменивались 
фотографиями, одна из которых 
оказалась компрометирующей. 
Впоследствии злоумышленник 
разыскал в Интернете  мать не-
совершеннолетнего и потребовал 
у нее  2800 рублей, в противном 
случае обещал разместить фото 
в социальной сети. 

Подозреваемый признался, 
что  таким образом он хотел за-
работать денег. 

Дознаватель  возбудила  уго-
ловное дело.  За вымогательство 
подозреваемому грозит до 4 лет 
лишения свободы.

Кража 
с проникновением

В Междуреченске полицей-
ские задержали подозревае-
мого, похитившего телевизор 
у своей знакомой, пока ее не 
было дома.

В отдел МВД поступило за-

прокуратура разъясняет
В нынешнем году вступили в силу поправки 
в федеральные законы, касающиеся выплат на детей, 
минимальной оплаты труда, организованных 
перевозок несовершеннолетних. Так что же 
изменилось? На вопросы наших читателей 
отвечает помощник прокурора  г. Междуреченска 
И.С. БОЛЬШЕДВОРСКАЯ.

величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
(в целом по России) за второй 
квартал предыдущего года. 

Все сведения о величине про-
житочного минимума, как в целом 
по стране, так и в отдельных ее 
субъектах, подлежат открытому раз-
мещению в средствах массовой ин-
формации и Интернете, в том числе, 
на официальном сайте Росстата.

Также внесены изменения в 
Арбитражный процессуальный 
кодекс, Гражданский процессу-
альный кодекс и Кодекс админи-
стративного судопроизводства 
Российской Федерации, согласно 
которым неработающим гражда-
нам, вызываемым в суд в качестве 
свидетелей, будет выплачиваться 
денежная компенсация. Размеры 
и порядок выплаты устанавлива-
ются Правительством РФ. Здесь 
минимальный размер оплаты 
труда во внимание не берется.

Кроме того, определено, что 
действие федерального закона 
«О потребительской корзине в 
целом по Российской Федера-
ции» ограничивается 31 декабря 
2020 года включительно. 

К водителю 
отношение особое

– Разъясните изменения в 
законе по организованной пере-
возке детей, которые вступят в 
силу с июля этого года. В частно-
сти, интересует, как изменятся 
требования к работе водителя?

– Согласно постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 23 декабря 2017 года 
N 1621 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
РФ», с первого июля текущего 
года вступают в силу несколько 
законодательных новшеств.

Так, например, обратите вни-
мание, что в целях обеспечения 
безопасности при организованной 
перевозке детских групп на транс-
портных средствах должен быть 
включен проблесковый маячок 
желтого или оранжевого цвета.

Также поправками предусмо-
трено, что для осуществления 
таких поездок, кроме прочих 
документов, нужно иметь с со-
бой полный список работников 
туроператора, турагентства или 
организации, осуществляющей 
экскурсионное обслуживание, 
если они участвуют в программе 
вашего маршрута. В списке долж-
ны быть указаны фамилии, имена, 
отчества (при наличии) каждого 
сопровождающего, а также но-
мера их контактных телефонов. 

Предусмотрено, что работ-
ники туроператора, турагентства 
или организации, осуществляю-
щей экскурсионное обслужива-
ние, могут допускаться к поездке 
в автобусе, если у них имеется 
при себе документ, подтверж-
дающий трудовые отношения и 
участие в программе маршрута.

Что касается требований к во-
дителю… Уточнено, что он должен 
иметь непрерывный стаж работы 
в качестве водителя транспорт-
ного средства категории «D» не 
менее одного года на дату начала 
организованной перевозки групп 
детей. Это требование усилено, 
ведь раньше допускалось, чтобы 
стаж составлял не менее года из 
трех последних календарных лет.  

Подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

«Ваш учаСтКоВый»
С 9 февраля по 12 марта в Кемеровской области пройдет профилактическое мероприя-

тие «Ваш участковый». 
Его главная цель — не только улучшить взаимодействие между жителями и полицейски-

ми, но и напомнить гражданам о правилах безопасности. В ходе поквартирных обходов и 
встреч участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по г. Междуреченску вручат 
междуреченцам памятки с рекомендациями, как не стать жертвой преступления, и визитки, 
содержащие сведения об адресах, месте и времени приема граждан, проведут отчеты о 
результатах своей деятельности (график проведения отчетов перед населением размещен 
в городской газете «Контакт» и ведомственной «Знамя шахтера в новом тысячелетии»). 

В ходе мероприятия участковые будут уделять особое внимание  пресечению пре-
ступлений и административных правонарушений, в том числе в сферах противодействия 
незаконной миграции и оборота оружия. Также проверят по месту жительства граждан, 
состоящих на профилактическом учете.

происшествия
явление от потерпевшей, 1980 
г.р., о том, что, вернувшись до-
мой, она обнаружила отсутствие 
телевизора стоимостью 17 тысяч 
рублей.

 В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские устано-
вили и задержали подозреваемо-
го. Им оказался 37-летний  ранее 
судимый знакомый потерпевшей.

Полицейские выяснили, что 
женщина ушла гулять, забыв за-
крыть входную дверь. В ее отсут-
ствие к ней в гости и пришел этот 
знакомый. Увидев незапертую 
дверь, он вошел в квартиру, но 
так как там никого не оказалось, 
то он отправился к своему знако-
мому, проживающему в соседнем 
доме. После совместного распи-
тия спиртного, у подозреваемого 
возник умысел похитить телеви-
зор у потерпевшей  и продать его 
собутыльнику, чтоб на выручен-
ные деньги продолжить застолье. 
Заявив, что в соседнем доме у 
него есть собственная  квартира, 
он пригласил знакомого туда   и 
предложил за 5 тысяч купить 
телевизор. Но такой суммы у него 
не оказалось, и подозреваемый 
отдал ему аппарат в обмен на 
продукты и спиртное.

Следователь  возбудила  уго-
ловное дело. За кражу, совер-
шенную с незаконным проник-
новением в жилище, задержан-
ному грозит до  6 лет лишения 
свободы. На время следствия 
подозреваемый взят под стражу.

Хоть прячься, хоть 
не прячься...

Злоумышленника, ограбив-
шего пенсионера в Междуре-
ченске, полицейские задержали 
в Ленинске-Кузнецком за со-
вершение очередного престу-
пления.

В полицию поступило заявле-
ние от 68-летнего потерпевшего  

о том, что неизвестный зашел в 
его квартиру и открыто похитил 
деньги в сумме 7 тысяч рублей и 
золотую цепь с крестом стоимо-
стью около 10 тысяч рублей.

Полицейские узнали от потер-
певшего, что в вечернее время 
в его квартиру кто-то позвонил. 
Он открыл двери и увидел не-
знакомого мужчину, который, 
ничего не объясняя, толкнул пен-
сионера в грудь, а затем запер в 
ванной комнате. После чего стал 
проверять содержимое шкафов, 
карманов вещей. Найденные в 
висевшем пиджаке деньги и зо-
лотую цепь с крестом он похитил 
и скрылся.

Ориентировка на подозревае-
мого была разослана по отделам 
МВД Кемеровской области. 

 В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий подозреваемый был  
задержан в городе Ленинске-
Кузнецком за совершение оче-
редного преступления. Им ока-
зался 38-летний  междуреченец, 
неделю назад освободившийся 
из мест лишения свободы.

На допросе он признался в 
совершении преступления,  пояс-
нив, что стоял со своим знакомым 
в подъезде и обратил внимание 
на поднимавшегося по лестнице 
пенсионера. Он проследил, в 
какой квартире тот проживает и, 
придя к нему, ограбил. Опаса-
ясь, что его найдут полицейские, 
скрывался в другом городе.

В отношении подозреваемого 
следователь возбудила уголовное 
дело. За грабеж, совершенный 
с незаконным проникновением 
в жилище и с применением на-
силия, не опасного для жизни 
или здоровья, подозреваемому 
грозит до 7 лет лишения свободы. 
На время следствия он взят под 
стражу.

Ольга ИЛюхИНА, 
ст. специалист  по связям 

со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску.
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øàÿ äîìàøíÿÿ ëîøàäü Ñåâåðíîé 
Àìåðèêè. 13. «Îäåæäà» ïåëüìåíÿ. 
14. Êðóãëûå êîòëåòû. 15. Àíãëèé-
ñêèé ïèñàòåëü, ðîäîíà÷àëüíèê 
æàíðà «ôýíòåçè». 16. Äëÿ ëþäåé, 
ñåðüåçíî çàíèìàþùèõñÿ îäíèì èç 
îëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà, ýòîò 
èíâåíòàðü äåëàþò èíäèâèäóàëüíî 
ñ ó÷åòîì äëèíû ðóê, ðàçâîðîòà 
ïëå÷ è äàæå ìÿñèñòîñòè ùåê. 17. 
Ìÿòåæíûå çàìûñëû. 21. Ñèëà 
ñëàáîãî ïîëà. 25. Àíãëèéñêàÿ ìåðà 
äëèíû. 27. Êèíî, ñîñòàâëåííîå èç 
ñëàéäîâ. 28. Óâîëüíåíèå ñ ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû. 29. Íîñîâàÿ 
÷àñòü âåðõíåé ïàëóáû êîðàáëÿ, 
íàäñòðîéêà íà íåé. 31. Ñáðîñ 
äåñàíòà. 35. Êàêîé ñëàäîñòüþ ñëà-
âèòñÿ øâåéöàðñêèé ãîðîä Öþðèõ? 
39. Åñëè èì óäàðèòü ôóòáîëüíûé 
ìÿ÷, òî ïîëó÷èòñÿ «ïûð». 40. Êòî 
ôåõòóåò êðèâûì êëèíêîì? 41. 
Ýñòðàäíûé ïàðîäèñò. 42. Ðàçáà-
âèòåëü êðàñîê. 43. Ìåëîäèÿ. 44. Â 
ðóññêèõ òðàâíèêàõ äîïåòðîâñêîãî 
âðåìåíè ýòî íàçûâàëîñü ôèìî-
íîâîé èëè ðîìàíîâîé òðàâîé. 
45. Âîäîïëàâàþùèé êîëëåêòèâ. 
46. Êîï÷åíîñòü èç ñïèííîé ÷àñòè 
ñâèíèíû. 47. Ñàìàÿ ëþáîïûòíàÿ 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåñüìà âåðîÿòíî, âàøè 
ïðèîðèòåòû íà ýòîé  íåäåëå 
ïðåòåðïÿò îïðåäåëåííûå 
èçìåíåíèÿ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Ýòî äî-
áàâèò âàì íîâûõ, ñâåæèõ 
îùóùåíèé â ëè÷íîé æèçíè è íåêîòîðîãî 
íàïðÿæåíèÿ â îòíîøåíèè ê äåëàì íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ó ìíîãèõ èç âàñ 
ïîÿâèòñÿ æåëàíèå îòïðàâèòüñÿ â êîðîòêèé 
îòïóñê, íåáîëüøîå ïóòåøåñòâèå, ÷òîáû 
ñïîêîéíî ðàçîáðàòüñÿ â ïðåäñòîÿùèõ çà-
äà÷àõ è ìîòèâèðîâàòü ñåáÿ íà ðàáîòó, îáå-
ùàþùóþ õîðîøèå ïåðñïåêòèâû. Îäíàêî 
íóæíî îáÿçàòåëüíî çàêîí÷èòü è ïðåæíèå 
äåëà, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííûì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 22. Ìåíåå áëàãî-

ïðèÿòíûé: 19.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ñêîðåå âñåãî, âàøè óñòðåì-
ëåíèÿ íà ýòîé íåäåëå áóäóò 
íàöåëåíû íà áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòü, îêàçàíèå ïîìîùè íóæ-
äàþùèìñÿ. Åñëè âàøà çàáîòà 

ïðîÿâèòñÿ â îòíîøåíèè ïîæèëûõ ëþäåé, 
ïîñòàðàéòåñü äåëàòü ýòî íå íàâÿç÷èâî, 
÷òîáû íå çàäåòü èõ äîñòîèíñòâî. Ýòî òàêæå 
îçíà÷àåò, ÷òî âû äîëæíû âûïîëíèòü âñå 
ñâîè îáåùàíèÿ â íàäëåæàùèå ñðîêè è 
äîáèòüñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Òåì, êòî 
ïëàíèðóåò íà÷àòü êàêîå-òî ïðåäïðèÿòèå, 
çàêëþ÷èòü êîíòðàêòû è ñäåëêè, ýòà íåäåëÿ 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò îáåùàåò óäà÷ó, 
òàê ÷òî óñïåâàéòå èñïîëüçîâàòü ïîäõîäÿ-
ùåå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Äîïîëíèòåëüíûå 
îáÿçàííîñòè íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå ìîãóò 
ñäåëàòü ýòîò ïåðèîä äëÿ 
âàñ òðóäíûì. Íå èñêëþ÷å-
íî, ó âàñ íå áóäåò âîçìîæíîñòè  ïðîâåñòè 
ñî ñâîèìè áëèçêèìè äîñòàòî÷íî âðåìåíè. 
Âåðîÿòíî, âàì òðóäíî áóäåò ñäåðæàòü 
ïåðåä íèìè ñâîè îáåùàíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü 
îáúÿñíèòü ðîäíûì ñèòóàöèþ óáåäèòåëüíî, 
÷òîáû èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé è îáèä. 
Òîãäà ýòî íå ïîâëèÿåò îòðèöàòåëüíî íà 
âàøó ëè÷íóþ æèçíü è âñå ïîéäåò ãëàäêî. 
Âîñïîëüçóéòåñü âñåìè âîçìîæíîñòÿìè, 
÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ ñèòóàöèåé è óëó÷øèòü 
ñâîè êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 21, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

 
ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 

Âàø ïðîãíîç íà ýòó íå-
äåëþ âåñüìà áëàãîïðèÿòåí 
è ïðåäïîëàãàåò âîññòàíîâ-
ëåíèå ãàðìîíèè â îòíîøå-
íèÿõ ñ êåì-òî èç áëèçêèõ è 

íîðìàëèçàöèþ îáùåé îáñòàíîâêè. Âîçìîæ-
íî ýòî äàæå äîñòàâèò âàì óäîâîëüñòâèå. 
Â ñâÿçè ñ áëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì ðÿäà 
ïëàíåò âû áóäåòå ïðåêðàñíî ïðîâîäèòü 
âðåìÿ â êðóãó ñåìüè. Îòñóòñòâèå ñòðåññîâ 
è ìèðíàÿ, ïðèÿòíàÿ àòìîñôåðà ïîìîæåò 
âàì äîñòè÷ü äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ è äàñò 
âîçìîæíîñòü ïîäóìàòü î òîì, êàê åùå 
óëó÷øèòü ñâîþ æèçíü. Íàñëàæäàéòåñü 
îáùåíèåì ñ áëèçêèìè è íå óïóñêàéòå òîãî, 
÷òî âàì äàðèò ñóäüáà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Ýòà íåäåëÿ îáå-
ùàåò ñòàòü îòëè÷íîé âî 
âñåõ àñïåêòàõ âàøåé 
æèçíè. Ïåðåä áîëü-
øèíñòâîì èç âàñ îòêðî-
åòñÿ ìíîãî ÷óäåñíûõ 
âîçìîæíîñòåé è ïóòåé, 
êîòîðûå äàäóò âàì íîâûå íàïðàâëåíèÿ íà 
âñåõ ôðîíòàõ. Òå èç âàñ, êòî èìåë äîëãè, 
âåðîÿòíî, èçáàâÿòñÿ îò íèõ, à âìåñòå ñ 
íèìè è îò áåñïîêîéñòâà, êîòîðîå ìó÷èëî 
âàñ â ïðîøëîì. Âû ñìîæåòå íàêîíåö ïîä-
íÿòü âàøè îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè íà 
íîâûé óðîâåíü. Òîò, êòî æåëàë áû íà÷àòü 
ñâîé ñîáñòâåííûé áèçíåñ, ìîæåò ñìåëî 
èäòè âïåðåä. Îäíàêî âàì ñëåäóåò êîíòðî-
ëèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ, ÷òîáû íåíàðîêîì 
íå íàâðåäèòü êîìó-òî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
20, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

 
ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 

Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò 
íà ýòîé íåäåëå âû, âåðî-
ÿòíî, áóäåòå ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ êîìôîðòíî è ñïîêîé-
íî. Ìíîãèå èç âàñ ñìîãóò 
íàñëàæäàòüñÿ äóøåâíîé 
ñâîáîäîé è îòäûõàòü îò 
íîøè ïðåæíèõ çàáîò. Âàø 
äîñóã ñêðàñÿò íåñêîëüêî 

óþòíûõ âå÷åðîâ, ïðîâåäåííûõ â äîìàøíåé 
îáñòàíîâêå. Âìåñòå ñ òåì âàø óì áóäåò 
îñòàâàòüñÿ àêòèâíûì, à ìûñëè – íàïðàâ-
ëåííûìè â òâîð÷åñêóþ ñòîðîíó, è ìíîãèì 
çàõî÷åòñÿ îòðàçèòü èõ â ïåðåïèñêå èëè â 
óñòíîì îáùåíèè ñ òåìè, êòî âàì èíòåðåñåí. 
Âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ äèñêóññèÿìè î 
æèçíè è ïðîñòûõ ñïîñîáàõ ðåøåíèÿ âñåõ 
ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 19 по 25 февраля
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå 
íàõîäèòüñÿ ïîä âëèÿíèåì 
ðÿäà ïëàíåò, ÷òî ïðåäïîëà-
ãàåò ÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå 
îòíîøåíèå ê íóæäàì îêðó-
æàþùèõ âàñ ëþäåé. Ýòî íå 
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, ÷òîáû 
ïðåäïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî ðåøèòåëüíûå 
øàãè â ïëàíå êàðüåðû, òàê êàê âû ìîæåòå 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íå ñëèøêîì óâåðåííî â 
ñâîåì áóäóùåì. Îäíàêî âàø ïîçèòèâíûé 
ïîäõîä ê æèçíè, à òàêæå ñîâåòû ñòàðøèõ 
èëè äðóçåé ïîìîãóò âàì áûñòðî èçáàâèòüñÿ 
îò ñîìíåíèé è âûðàáîòàòü ïðàâèëüíóþ 
ñòðàòåãèþ äåéñòâèé. Ïåðåä òåì, êàê äàâàòü 
îáåùàíèÿ, îöåíèòå ñâîè âîçìîæíîñòè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 25. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 23.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Â ýòîò ïåðèîä âû 
äîëæíû áûòü î÷åíü îñòî-
ðîæíûìè â ñâîèõ äåéñòâèÿõ 
è äóìàòü, ÷òî ãîâîðèòå, òàê 
êàê áóäåòå íàõîäèòüñÿ ïîä 
íåáëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì 

ïëàíåò. Âàøè ñëîâà è ïîñòóïêè ìîãóò â 
êîíå÷íîì èòîãå íàâðåäèòü íå òîëüêî âàì, 
íî è òåì, êòî âàì áëèçîê. Â îñòàëüíîì æå, 
åñëè âû íå áóäåòå ëåãêîìûñëåííûìè, îñî-
áåííî áåñïîêîèòüñÿ âàì íå î ÷åì. Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü îêàæåòñÿ èíòåðåñíîé, íà-
ñûùåííîé è äîñòàâèò âàì óäîâîëüñòâèå. 
Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óïðî÷èòü 
ñâîþ ðåïóòàöèþ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè â 
öåëîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 
- 21.12). Íåäåëÿ ìîæåò 
îêàçàòüñÿ äëÿ âàñ âåñüìà 
íåïðîñòîé, òàê êàê ïëàíåòû 
íàõîäÿòñÿ â íåâûãîäíîì 
ïîëîæåíèè. Ó íåêîòîðûõ 
ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëå-
ìû ñ ïîääåðæàíèåì ôèíàíñîâîé ñòàáèëü-
íîñòè èç-çà íåîæèäàííûõ ðàñõîäîâ. Âïðî-
÷åì, ïåðåä âûõîäíûìè ñèòóàöèÿ âîéäåò 
â íîðìàëüíîå ðóñëî, è âàøå íàñòðîåíèå 
óëó÷øèòñÿ. À âàøà âûñîêàÿ ýíåðãèÿ ïîìî-
æåò âàì äîñòè÷ü äàæå ãîðàçäî áîëüøåãî, 
÷åì ñàìè îæèäàëè. Ê òîìó æå âñêîðå 
âàì áóäåò äàí íîâûé øàíñ, êîòîðûé âû 
ñóìååòå èñïîëüçîâàòü. Íî íå çàáûâàéòå, 
÷òî  óäà÷à óëûáàåòñÿ òîìó, êòî âåðèò â 
ñîáñòâåííûå ñèëû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 

25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ íà õîðîøåé 
íîòå äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ. 
Âû áóäåòå ïîëíû ïîçèòèâíîé 
ýíåðãèè è îïòèìèçìà è äîñòèã-
íèòå óñïåõîâ âî ìíîãèõ ñâîèõ 
íà÷èíàíèÿõ êàê íà ëè÷íîì, òàê 

è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Äàæå èç, 
êàçàëîñü áû, ñëîæíûõ ñèòóàöèé, åñëè îíè 
âîçíèêíóò, âû âûéäåòå î÷åíü ëåãêî. Âñå áó-
äåò èäòè â ñîîòâåòñòâèè ñ âàøèìè ïëàíàìè, 
ê òîìó æå âàøè áëèçêèå áóäóò ãîòîâû îêà-
çàòü âàì âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó. Â âàøèõ 
îòíîøåíèÿõ ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè ãëàâíûìè 
ñòàíóò çàáîòà, òåïëî è âçàèìîïîíèìàíèå. 
Íå èñêëþ÷åíî âîçîáíîâëåíèå óòðà÷åííûõ 
ñâÿçåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 20. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Áîëüøèíñòâó èç âàñ íà 
ýòîé íåäåëå íå ñòîèò îïà-
ñàòüñÿ íèêàêèõ ñåðüåçíûõ 
ïðîáëåì. À ÷òî êàñàåòñÿ 
ëþäåé, ñâÿçàííûõ ñ îá-
ðàçîâàíèåì, òàê äëÿ íèõ 
âîîáùå íàñòóïàåò îòëè÷íîå âðåìÿ áëàãî-
äàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ ïëàíåò. 
Òå èç âàñ, êòî çàíÿò ïîèñêîì ðàáîòû, 
ìîãóò îæèäàòü âûãîäíûõ ïðåäëîæåíèé 
òðóäîóñòðîéñòâà ñ ïðèëè÷íîé çàðïëàòîé. 
Òå æå, êòî îçàáî÷åí âûãîäíûì âëîæåíèåì 
ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé, èìåþò õîðîøèé 
øàíñ âëîæèòü èõ â ïðèáûëüíîå äåëî. Âû-
õîäíûå âàì ëó÷øå âñåãî ïðîâåñòè â êðóãó 
ñåìüè. Ìîæåòå äàæå óñòðîèòü äëÿ ðîäíûõ 
ðîñêîøíûé îáåä. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 

24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ýòè äíè äëÿ áîëüøèíñòâà 
èç âàñ îêàæóòñÿ âåñüìà íà-
ñûùåííûìè è ïðèíåñóò âàì 
êàê ïîëîæèòåëüíûé, òàê è 
îòðèöàòåëüíûé îïûò. Â íà÷àëå 
íåäåëè âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ 
ñ íåêîòîðûìè ïðåïÿòñòâèÿìè 

íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. ×òîáû 
â íèõ íå óâÿçíóòü, íå èäèòå íà øòóðì, 
íå ïðèíèìàéòå ïîñïåøíûõ ðåøåíèé, à 
ïðîñòî ïðîäîëæàéòå ðàáîòàòü. È óñïåõ 
â ñêîðîì âðåìåíè ê âàì ïðèäåò. Áóäüòå 
îñòîðîæíû â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ. À 
åùå ïîñòàðàéòåñü ïîääåðæèâàòü áàëàíñ 
ìåæäó ÷óâñòâàìè è ìûñëÿìè, ÷òîáû îäíî 
íå ìåøàëî äðóãîìó. Ê êîíöó íåäåëè âñå 
âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
19, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ñòîðîíà ïðåäìåòà.
Ïî âåðòèêàëè:
1. Âîðêóþùàÿ ïòàøêà. 2. Ïðè-

íàäëåæíîñòü äëÿ èãðû â òåííèñ, 
áàäìèíòîí. 3. Ðåøåòî äëÿ ÷àèíîê. 
4. Öàðü-ïóøêà êàê àðòèëëåðèéñêîå 
îðóäèå. 5. Ïðèáîð äëÿ ðàçìèíêè 
òåëà. 6. Ðàáîòà áåç ïëàíà. 7. 
Ïîäâîäíàÿ êðàñàâèöà. 8. Èìÿ 
èñïàíñêîãî òåíîðà Äîìèíãî. 9. 
Àáîðèãåíêà Êàáóëà. 18. Ðàçâàëèíû 
ñîîðóæåíèÿ. 19. Ïðåäìåò îäåæäû 
äëÿ ñîãðåâàíèÿ ðóê. 20. Ïåðñîíàæ 
Ïàïàíîâà â ôèëüìå «Áðèëëèàíòî-
âàÿ ðóêà». 22. Ðå÷íàÿ «ðàìêà». 23. 
«Áåç ïàñòóõà îâöû íå ...» (ïîñë.). 
24. Ïîðîäà ñîáàê îïðåäåëåííîãî 
ðàçìåðà, ïðèìåðíî â ïîëñîáàêè â 
âûñîòó è ïîëòîðû ñîáàêè â äëèíó. 
25. Äâóõñëîæíûé ñòèõîòâîðíûé 
ðàçìåð. 26. «Ðåìîíòíàÿ çîíà» â 
ïîðòó. 30. Ýòîò ìàòåìàòè÷åñêèé 
òåðìèí â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî 
îçíà÷àåò «îòðåçàííàÿ». 31. Êàê 
ïåðåâîäèòñÿ ñëîâî «àíãåë»? 32. 
Ïåðåâîä, íàïèñàííûé â êàäðå 
êèíîôèëüìà. 33. Èìÿ àêòåðà Ïåâ-
öîâà. 34. Íàçîâèòå èìÿ íåñîñòî-
ÿâøåãîñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ðàáîòíèêà è ìóçûêàíòà, îáíàðó-
æèâøåãî ñóùåñòâåííûå ïðîáåëû 
â ñèñòåìå ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ. 
35. Ïîäæàðèâøèåñÿ òâåðäûå êó-
ñî÷êè ïðè âûòàïëèâàíèè ñàëà. 36. 

Öåíèòåëü ôèëüìîâ. 37. Èñòîðèÿ 
èìåííî îá ýòîì íåòðåçâîì õèðóð-
ãå èçâåñòíà ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó 
æèòåëþ áûâøåãî ÑÑÑÐ. 38. Ýòà 
ðåãàëèÿ ðóññêèõ öàðåé èíà÷å íà-
çûâàëàñü «ÿáëîêî öàðñêîãî ÷èíó».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñòðåêîò. 6. Ëîïàòêè. 10. 

Åëåíà. 11. Íàçàðåò. 12. Éîâî-
âè÷. 13. Åçäîê. 14. Êîíâîèð. 15. 
Ðàçáðîä. 16. ßáåäà. 19. Ñòåêëî. 
23. Êàáàðå. 26. Âîðêóòà. 27. 
Ìþëëåð. 28. Çàñîíÿ. 29. Àâòî-
ãåí. 30. Êîâ÷åã. 33. Àëÿñêà. 37. 
Áîáèê. 40. Òóçåìêà. 41. Óòîïèñò. 
42. Íèãåð. 43. Ìåðçëÿê. 44. Òðà-
ãèçì. 45. Åðìàê. 46. Àíòðàêò. 47. 
Àóäèòîð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñåíîêîñ. 2. Ðåçàíèå. 3. 

Êýððîëë. 4. Òåòåðÿ. 5. Ñåðäöå. 
6. Ëàéêðà. 7. Ïîâîçêà. 8. Òîâàð-
êà. 9. Èñ÷àäèå. 17. Áàðñòâî. 18. 
Äæóíãëè. 20. Òðþìî. 21. Êàëà÷. 
22. Îâðàã. 23. Êàçíà. 24. Áàñíÿ. 
25. Ðûíîê. 30. Êîòîìêà. 31. Âîç-
âðàò. 32. Åðìîëêà. 34. Ëåîïàðä. 
35. Ñòèëèñò. 36. Àíòèìèð. 37. 
Áàíêåò. 38. Áîãåìà. 39. Êóðòêà.
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Извещение о проведении аукциона N  1
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа:  от 20.10.2017 

N 2546-п, N 2545-п, N 2544-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» от 13.02.2018 N  140-п, N  141-п, N  142-п,  Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) 
объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена:
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1 Земельный  у ч а с ток  с  к ада с тровым  номером    
42:28:0203003:410, площадью 1200 кв. м. Местоположение: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуречен-
ский городской округ, город Междуреченск, ул. Дорожная, 
26а. Разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона:   зона  индивидуальной  и  
малоэтажной жилой застройки. Срок аренды - 20 лет. Огра-
ничение прав на земельный участок - отсутствует.

10 464 2092,80 313,92

2 Земельный  у ч а с ток  с  к ада с тровым  номером    
42:28:0203003:408, площадью 1500 кв. м. Местоположение: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуречен-
ский городской округ, город Междуреченск, ул. Дорожная, 
27а. Разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона:   зона  индивидуальной  и  
малоэтажной жилой застройки. Срок аренды - 20 лет. Огра-
ничение прав на земельный участок - отсутствует.

12 330
 

2 466 369,90

3 Земельный участок с кадастровым номером 42:28:0601001:256, 
площадью 1986 кв. м. Местоположение: Российская Феде-
рация, Кемеровская область,  Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, район Ольжерасской автобазы, 
22а. Разрешенное использование:  обслуживание автотран-
спорта. Категория земель: земли населенных пунктов. Тер-
риториальная зона: коммунально-складская. Срок аренды - 5 
лет. Ограничение прав на земельный участок - отсутствует.

16 424 3  284,80 492,72

Организатор аукциона: Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Способ проведения торгов - аукцион, от-
крытый по составу участников, и форме подачи  
предложений.    

Технические условия подключения:
Лот N 1,2: Письмо ЗАО «Электросеть» от 

06.10.2017 N  3012/02-06/07: для технологи-
ческого присоединения  энергопринимающих 
устройств (далее – ЭПУ)  для индивидуального 
жилищного строительства, расположенных на зе-
мельных участках по адресам: - ул.Дорожная,26а, 
ул.Дорожная,27а,  существует возможность 
технологического присоединения  ЭПУ макси-
мальной мощностью до 15 кВт без выполнения 
мероприятий по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства  ЗАО 
«Электросеть».  Стоимость технологического при-
соединения   составит более 550 рублей.  Срок 
выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению ЭПУ, расположенных на вышеу-
казанных земельных участках, составит  четыре 
месяца. Срок действия технических условий со-
ставит два года со дня заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Водоканал» от 10.10.2017 
N  2-2352: техническая возможность подклю-
чения  к централизованным сетям  водоснаб-
жения и водоотведения объектов капитального 
строительства, разрешенное использование 
индивидуальное жилищное строительство, 
на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 42:28:0203003:410-ул.Дорожная,26а; 
42:28:0203003:408- ул.Дорожная,27а (район 
Новый Улус):

- по водоснабжению нет информации по мак-
симальной нагрузке скважины (водоснабжение 
района осуществляется со скважины, находя-
щейся на обслуживании жителей Новый Улус);

- по водоотведению технической возможно-
сти нет, так как централизованное водоотведение 
отсутствует.

Письмо ПАО «Тепло» от 28.09.2017 N  
1983; N 1984: выдача технических условий на 
подключение к инженерным сетям теплоснаб-
жения объекта капитального строительства,  на 
границе земельных участков с кадастровыми 
номерами 42:28:0203003:410 (ул. Дорожная,26а); 
42:28:0203003:410  (ул.Дорожная,27а) невозмож-
на, в связи с отсутствием свободных мощностей 
для подключения.

Письмо МУП УТС от 28.09.2017 N  01-4/526: 
коммуникаций, принадлежащих МУП «УТС», нет.

Параметры разрешенного строительства: ми-
нимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений – 3 м, при 
соблюдении требований пожарной безопасности 
и расчетов инсоляции и освещения. При рекон-
струкции существующих объектов капитального 
строительства, не предусматривающей увеличе-
ние площади застройки объекта, минимальные 
отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению 
объекта при условии соблюдения требований 
технических регламентов санитарных норм и пра-
вил. Минимальный отступ от красной линии - 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков до жилых домов и садовых домов – 4м, до 
хозяйственных построек (баня, гараж и пр.) – 1м, 

до построек для содержания скота и птицы-4м.       
Предельное количество этажей - 3;  макси-

мальный процент застройки – 80%. 
Лот N  3: Письмо ЗАО «Электросеть» от 

06.10.2017: для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальной 
мощностью до 150кВт, необходимо  выполнение 
мероприятий по  строительству (реконструк-
ции) объектов  электросетевого хозяйства  АО 
«Электросеть». Ближайший объект электросе-
тевого хозяйства  АО «Электросеть» с уровнем 
напряжения 6 кВ расположен на расстоянии  
менее 300 метров от границ вышеуказанного 
земельного участка. Стоимость технологического 
присоединения будет рассчитана в соответствии 
с Постановлением Региональной Энергетиче-
ской комиссии Кемеровской области N 751 от 
31.12.2016.  Срок выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению ЭПУ составит 
от четырех до шести месяцев. 

Письмо МУП «Водоканал» от 10.10.2017: 
согласно п.13 статьи 18 Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении» точка под-
ключения (технологического присоединения) при 
наличии  технической возможности устанавлива-
ется на границе земельного участка, на котором 
располагается объект капитального строитель-
ства. Так как нет утвержденной инвестиционной 
программы, согласно п.7 «Правил определения 
и предоставления технических условий» работы 
по подключению объекта от границы земельного 
участка до существующих сетей водоснабжения и 
водоотведения выполнить за счет средств право-
обладателя земельного участка. 

Письмо ПАО «Тепло» от 28.09.2017: выдача 
технических условий на подключение к инженер-
ным сетям теплоснабжения объекта капитального 
строительства,  на границу земельного участка с 
кадастровым номером 42:28:0601001:256 (рай-
он Ольжерасской автобазы,22а Рыбацкая,1д) 
невозможна, в связи с отсутствием свободных 
мощностей для подключения.

Письмо МУП УТС от 28.09.2017: не имеет 
тепловых сетей в данном районе.

Параметры разрешенного строительства:  ми-
нимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений – 3 м,  при 
соблюдении требований пожарной безопасности 
и расчетов инсоляции и освещения. При рекон-
струкции существующих объектов капитального 
строительства, не предусматривающей увеличе-
ние площади застройки объекта, минимальные 
отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению 
объекта при условии соблюдения требований 
технических регламентов санитарных норм и 
правил. Минимальный отступ от красной линии до 
зданий -5 м. Предельное количество этажей – 5, 
предельная высота  сооружений - данный пара-
метр не подлежит установлению;  максимальный 
процент застройки – 80%. 

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, установлен на 
основании отчетов:, N 77-9-1, N  77-9-2, N  77-9-3 
дата оценки 31.10.2017 года. Оценка произведена 
ООО «АЙРА ТОРРЕС».   

Документы, представляемые для участия в 
аукционе:

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно 

подавшие заявку, надлежаще оформленные 
документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка 
на счет Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - организатор аукциона). 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) 
(Приложение 1 к извещению о проведении аук-
циона); б) документы, подтверждающие внесение 
задатка; в) для граждан: копии документов, 
удостоверяющих личность; г) для иностранного 
юридического лица: надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранно-
го государства.      Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Фе-
дерации: www.torgi.gov.ru (далее - официальный 
сайт) не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, 
л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 

0000 300 0151 Отделение Кемерово в  г. Кеме-
рово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета 
по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 21 марта 2018 г. в 08.30.

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток: 

- заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течении трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом:  
- признанным победителем аукциона,
- признанным единственным участником 

аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукцио-

не его участником, засчитываются в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом РФ. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результа-
ты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол о 
результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. Протокол о 
результатах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды. 

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник, в течение 
тридцати дней со дня направления ему, орга-
низатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка, подписывает и представляет 
в уполномоченный орган указанный договор. 

Дата и время проведения аукционов: 21 марта 
2018 года, лоты N 1 - N 3 в 09.20, по адресу:  
Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, дом 26а, кабинет N  301. 

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется по адресу: обл. Кемеровская,                             
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет N  310, с 16 февраля по 15 марта 2018 
года включительно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00, в пятницу с 8-00 до 12-00, выходной: 
суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
признания заявителей участниками аукциона: 21 
марта 2018 года в 08.30 по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а,  кабинет N  301. 

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 21 марта 2018 года с 09.00 до 09.15 
по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет  N  310.

Осмотр  земельного участка осуществляется 
с 16 февраля  2018 года по 15 марта 2018 года 
по предварительному согласованию с организа-
тором аукциона. 

Организатор аукциона на основании решения 
уполномоченного органа вправе отказаться от 
проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23; www.
mrech.ru
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Приложение 1 к  Извещению о проведении аукциона
В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель _________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)

В лице ________________________________________________________________ дей-
ствующего на основании _________________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Юридический адрес _________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________
ОГРН ___________________ ИНН ________________  Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк_____________________________________________________________________
р/с____________________, к/с_________________________   БИК ________________, 
2. Сведения о заявителе – физическом лице:
Паспортные данные: серия __________ номер _____________ выдан «____» _________20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _____________________________________________
__________________________________ Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк_____________________________________________________________________
р/с _____________________, к/с _______________________, БИК _______________
Доверенное лицо___________________________________________________________ 

действующее на основании ______________________________________________________
_____________________________________.
Заявляет об участии в аукционе «___» _________20___ г. на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым N  42:______________, площадью _______ кв.м,
местоположение: Кемеровская область, __________________________________________
_________________________________________________________________________, 
разрешенное использование: __________________________________________________

_______________________________________________________, категория земель: земли 
населенных пунктов.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________________
_________________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-

кованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона после 
подведения его итогов.

3) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона, выигрышную ежегодную арендную плату. 
4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок 
или протокола о результатах аукциона.

5. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет 

организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, 

признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его 
участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор 
аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, _______________________  ___________
____________________________ (Ф.И.О.), в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 г. N  152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих пер-
сональных данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в вышеуказанном аукционе. При этом под персональными данными 
подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных дан-
ных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, 
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что 
под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации организатором 
аукциона и соблюдения норм действующего законодательства. Настоящее согласие действует бес-
срочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                 (Ф.И.О.)
Заявка принята:  «____» ___________ 20___г.  в _________ч.__________ мин.  N  _________       

Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 2
к  Извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К 

N  _______ «_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного 
участка от ___________201_г.   (постановление администрации Междуреченского городского округа  
от ________ 201__г. N ______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующего   на основании Положения 
о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденного Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов IV со-
зыва от 27.11.2009 года N  99, распоряжения администрации Междуреченского городского округа от 
29.01.2014 года  N  63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _______________________
______________________________, в лице ______________________________, действующий 
на основании ___________________________,  именуемое  в дальнейшем “Арендатор”, и именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий адресные 
ориентиры: __________________________________________________ (далее – Участок), 
для разрешенного использования в целях: ___________________________________,  общей 
площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор никаких 
претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного состояния Объекта 
аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
    2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной регистра-

ции в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по 
____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с __________до 
момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  от ________________ 

составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора 

аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем перечисления на счет р/с 
N  40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской 
области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 
1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды 
земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится 

Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов 
уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или 
изменяющих порядок расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 

по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и 
охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий 
настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после под-

писания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем 
освобождении Участка, как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при  досрочном 
его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на ис-
пользуемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять работу по 
благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор уплачивает 

арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день 
просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием не-

преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за ис-

ключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный 
срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в на-
стоящий Договор, на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в  
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного участка 
от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        

Арендодатель:

10. Подписи Сторон
Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                              ____________________
  М.П.                                                                               М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы

Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Между-

реченский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______

от   ______201_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 дней 

со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписания 

настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                            Арендодатель:
___________________                                          ____________________

М.П.                                                                                М.П.



N 12,
15 февраля 2018 ã.30

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

– Хочу расторгнуть договор 
долевого участия в строительстве 
многоквартирного дома, в связи с 
нарушением застройщиком своих 
обязанностей по исполнению до-
говора.

При внесении средств по до-
говору использовался ипотечный 
кредит в банке, на погашение ко-
торого были направлены средства 
материнского капитала.

Какова процедура возврата 
материнского капитала в ПФР? 

Кто конкретно должен вернуть 
деньги в ПФР? Я, как владелица 
сертификата, после того, как 
застройщик вернет деньги по до-
говору; сам застройщик или банк, 
куда ПФР направлял средства 
материнского капитала на пога-
шение ипотеки? Сразу скажу, что 
ипотека давно погашена, кредит-
ный договор закрыт. (Елена И., г. 
Кемерово).

Îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèкà оòäåëà ñоöèàëüíых 
âыпëàò ÎПФð по Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè Эâåëèíà ÎГÀðÊÎвÀ: 

– Порядок пода÷и заявления 
о распоряжении средствами ма-
теринского (семейного) капитала 
(МСК) на улу÷шение жилищных 
условий, пере÷ень документов, 
необходимых для рассмотрения 
заявления, а также порядок и 
сроки пере÷исления средств 
(÷асти средств) МСК определен 
постановлением Правительства 
РФ от 12.12.2007 г. N 862 «î 
Правилах направления средств 
(÷асти средств) материнского 
(семейного) капитала на улу÷ше-
ние жилищных условий» (далее 
– Правила). 

По заявлению о направле-
нии средств МСК на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по кредитному договору, 
предоставленному на приобрете-
ние либо  строительство жилья, 
средства МСК пере÷исляются на 
банковский с÷ет организации, 
предоставившей кредит.  При 
ýтом, в соответствии с пунктом 
19 Правил, возврат средств ма-
теринского (семейного) капитала 
предусмотрен только в слу÷ае,  
если сумма средств МСК, ука-
занная в заявлении и пере÷ис-
ленная на с÷ет организации-
кредитора, превышает размер 
остатка основного долга и про-
центов за пользование кредитом 
на момент поступления средств 
на с÷ет организации. Иных при-
÷ин для возврата средств мате-
ринского (семейного) капитала, 
пере÷исленных в соответствии с 
документами, представленными 
заявителем,  действующим за-
конодательством не предусмо-
трено. 

Исклю÷ением является воз-
врат средств материнского (се-
мейного) капитала, который  
осуществляют граждане на осно-
вании исполнительных листов 

вопрос-ответ

в соответствии с судебными 
решениями.

***
– В середине февраля 2016г. 

я уволилась с работы, в трудо-
вой книжке это зафиксировано. 
Но когда на сайте «Госуслуги» 
оформляю извещение о состоянии 
пенсионных накоплений, то там 
отчислений за январь и половину 
февраля 2016 г. нет. Сейчас это 
предприятие ликвидировалось. 

Будут ли учтены эти полтора 
месяца стажа в общем стаже в 
будущем при назначении пенсии? 
(Юлия П., г. Белово)

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäåëà 
оðгàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è пåðå-
ðàñ÷åòà пåíñèé Îòäåëåíèÿ ПФð 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè лàðèñà 
ÊÀðчÈíÀ:

– Â соответствии со ст. 
11 Федерального закона от 
28.12.2013 г.  N 400-ФЗ «î 
страховых пенсиях» в страховой 
стаж вклю÷аются периоды ра-
боты и иной деятельности,  при 
условии, ÷то за ýти периоды 
упла÷ивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ.

Периоды работы до даты 
регистрации гражданина в ка÷е-
стве застрахованного лица в си-
стеме обязательного пенсионно-
го страхования подтверждаются 
на основании сведений индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) у÷ета либо документами, 
выдаваемыми в установленном 
порядке работодателями или 
соответствующими государ-
ственными (муниципальными) 
органами. Периоды трудовой 
деятельности после регистра-
ции в ка÷естве застрахованного 
лица при подс÷ете страхового 
стажа подтверждаются только 
на основании сведений индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) у÷ета.

òаким образом, при отсут-
ствии на индивидуальном ли÷-
ном с÷ету застрахованного лица 
данных о трудовой деятельности 
за отдельный период после даты 
регистрации в ка÷естве застра-
хованного лица в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния, такой период не может быть 
у÷тен в страховой стаж.

Â слу÷ае возникновения си-
туации, когда работодатель не 
упла÷ивает, либо несвоевре-
менно или не в полном обúеме 
производит от÷исления страхо-
вых взносов в ПФР, либо ýтот 
работодатель не представляет 
индивидуальные сведения, либо 
представляет их не в полном 
обúеме или ýти сведения не 
являются достоверными, застра-
хованные лица вправе защитить 
свои права, обратившись в ин-
спекцию труда либо в суд.

***
– Скажите, пожалуйста, могу 

ли я использовать свой материн-

дела пенсионные
â ñеãîäíяøíеì вûïóñêе 

«Кîíòаêò». îфèöèалüíî», N 8 
(357), îïóáлèêîваíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 278-ï 
îò 09.02 2018 гîäà (О âíåсåíèè 
èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àä-
ìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 18.02.2016 г. 
N  437-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìè-
íèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäî-
сòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè  
«Пðåäîсòàâëåíèå â óсòàíîâëåííîì 
ïîðÿäкå ìàëîèìóщèì гðàжäàíàì 
ïî äîгîâîðàì сîцèàëüíîгî íàйìà 
жèëых ïîìåщåíèй ìóíèцèïàëüíîгî 
жèëèщíîгî ôîíäà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 280-ï 
îò 09.02.2018 гîäà (О âíåсåíèè 
èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àä-
ìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 23.11.2015 
г. N 3506-ï «О ïîðÿäкå ôîðìè-
ðîâàíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî зàäàíèÿ 
íà îкàзàíèå ìóíèцèïàëüíых óсëóг  
(âыïîëíåíèå ðàбîò) â îòíîшåíèè 
ìóíèцèïàëüíых бюäжåòíых è 
àâòîíîìíых óчðåжäåíèй Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà è 
ôèíàíсîâîгî îбåсïåчåíèÿ  âыïîë-
íåíèÿ  ìóíèцèïàëüíîгî зàäàíèÿ»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 296-ï 
îò 12.02.2018 гîäà (О âíåсåíèè 
èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àä-
ìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 31.05.2017 
г. N  1304-ï «Об óòâåðжäåíèè 
Пîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà ðàбîò-
íèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй, 
îсóщåсòâëÿющèх äåÿòåëüíîсòü 
â îбëàсòè жèëèщíых âîïðîсîâ 
íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 302-ï îò 
12.02. 2018 гîäà (Об óòâåðжäåíèè 
ïîëîжåíèÿ î ïîðÿäкå âкëючåíèÿ â 
сòàж ìóíèцèïàëüíîй сëóжбы ìóíè-
цèïàëüíыì сëóжàщèì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåí-
скèй гîðîäскîй îкðóг» ïåðèîäîâ 
ðàбîòы íà îòäåëüíых äîëжíîсòÿх 
ðóкîâîäèòåëåй è сïåцèàëèсòîâ íà 
ïðåäïðèÿòèÿх, â óчðåжäåíèÿх è 
îðгàíèзàцèÿх);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 298-ï îò 
12.02 2018 гîäà (Об óòâåðжäåíèÿ 
Пîðÿäкà îôîðìëåíèÿ è сîäåðжà-
íèÿ ïëàíîâых (ðåйäîâых) зàäàíèй 
íà ïðîâåäåíèå ïëàíîâых (ðåйäî-
âых) îсìîòðîâ, îбсëåäîâàíèй ëåс-
íых óчàсòкîâ ïðè îсóщåсòâëåíèè 
ìóíèцèïàëüíîгî ëåсíîгî кîíòðîëÿ 
íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскî-
гî гîðîäскîгî îкðóгà, ïîðÿäкà 
îôîðìëåíèÿ ðåзóëüòàòîâ òàкèх 
îсìîòðîâ, îбсëåäîâàíèй);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  297-ï 
îò 12.02.2018 гîäà (О âíåсåíèè 
èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àä-
ìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 14.12.2017 
N  3091-ï «О íåкîòîðых âîïðî-
сàх â сôåðå îбåсïåчåíèÿ ïðàâ â 
жèëèщíîй сôåðå äåòåй-сèðîò è 
äåòåй, îсòàâшèхсÿ бåз ïîïåчåíèÿ 
ðîäèòåëåй, è ëèц èз èх чèсëà»).

ский капитал как первоначальный 
взнос по ипотеке, если заемщиком 
является свекровь, а я созаем-
щик? (Александра П., г. Кемерово)

Îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèкà оòäåëà ñоöèàëüíых 
âыпëàò ÎПФð по Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè Эâåëèíà ÎГÀðÊÎвÀ:

– Федеральным законом от 
29 декабря 2006 года N  256-ФЗ 
«î дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» определены 
направления, на которые мо-
гут быть направлены средства 
материнского (семейного) ка-
питала, а также порядок пода÷и 
заявления на распоряжение 
средствами и представляемые 
документы в зависимости от на-
правления (размещены на сайте 
ПФР www.pfrf.ru).

Â слу÷ае предоставления 
лицу, полу÷ившему сертификат, 
или супругу лица, полу÷ившего 
сертификат, кредита (займа), в 
том ÷исле ипоте÷ного, на приоб-
ретение или строительство жи-
лья либо кредита (займа), в том 
÷исле ипоте÷ного, на погашение 
ранее предоставленного кредита 
(займа) на приобретение или 
строительство жилья, средства 
(÷асть средств) материнского 
(семейного) капитала могут быть 
направлены на уплату первона-
÷ального взноса при полу÷ении 
соответствующего кредита (зай-
ма)  и (или) погашение основно-
го долга и уплату процентов по 
данному кредиту (займу). 

Пере÷исление средств мате-
ринского (семейного) капитала 
на уплату первона÷ального взно-
са при полу÷ении кредита (зай-
ма) третьим лицом (свекровью) 
не предусмотрено действующим 
законодательством.

***
– Могут ли представители 

любого НПФ, зная номер моего 
СНИЛС, перевести без моего ве-
дома мои пенсионные накопления 
в какой-либо иной НПФ? Каким 
образом я могу контролировать 
перевод моих пенсионных на-
коплений, как мне можно анну-
лировать незаконное заявление 
о переводе моих пенсионных на-
коплений, если такое заявление 
было подано без моего согласия? 
Как узнать о наличии такого не-
законного заявления от моего 
имени? (Лариса С., г. Кемерово)

Îòâå÷àåò Юëèÿ ÊÓПðÈяíÎ-
вÀ, íà÷àëüíèк оòäåëà оðгàíè-
çàöèè è у÷åòà пðоöåññà èíâå-
ñòèðоâàíèÿ Îòäåëåíèÿ ПФð по 
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè:

Â соответствии с Федераль-
ными законами от 07.05.1998 г. 
N  75-ФЗ «î негосударствен-
ных пенсионных фондах» и от 
24.07.2002 г. N  111-ФЗ «îб 
инвестировании средств для 
финансирования накопительной 
пенсии в РФ» застрахованные 

лица могут формировать накопи-
тельную пенсию как в Пенсион-
ном фонде РФ, так и в одном из 
негосударственных пенсионных 
фондов. 

Â территориальные органы 
ПФР нашего региона  поступа-
ют обращения граждан о не-
правомерном переводе средств 
пенсионных накоплений в тот 
или иной негосударственный 
пенсионный фонд. Решение о 
переводе принимается Пенсион-
ным фондом РФ на федеральном 
уровне при обязательном нали-
÷ии двух документов: договора 
об обязательном пенсионном 
страховании с íПФ и заявления 
о смене страховщика (о досро÷-
ной смене). Â слу÷ае отсутствия 
одного из документов, Пенсион-
ный фонд РФ выносит решение 
об отказе в переда÷е денежных 
средств в íПФ. 

По документам 2017 года ре-
шение (об удовлетворении или 
об отказе) будет приниматься в 
срок до 1 марта 2018 года. 

Для того ÷тобы средства 
пенсионных накоплений не были 
переданы в íПФ, возможно 
воспользоваться одним из спо-
собов:

1) обратиться для отзыва 
договора непосредственно в 
негосударственный пенсионный 
фонд, если вы знаете, от какого 
из них действовали агенты. Это 
можно сделать ÷ерез сайт íПФ 
или послав письмо на его по-
÷товый адрес;

2) в те÷ение года застра-
хованное лицо может подать в 
Пенсионный фонд РФ несколь-
ко заявлений. Â таком слу÷ае 
решение (об удовлетворении 
заявления или об отказе в удо-
влетворении заявления) при-
нимается по заявлению с более 
поздней датой, по заявлениям с 
ранней датой выносится отказ. 

Для «аннулирования» заявле-
ния о переходе в íПФ необхо-
димо до окон÷ания календарного 
года подать заявление с как 
можно более поздней датой. По-
дать такое заявление возможно 
в любом управлении ПФР либо 
в многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, при 
себе необходимо иметь паспорт 
и СíИЛС. òакже заявление воз-
можно подать ÷ерез «Ли÷ный 
кабинет гражданина» на сайте 
ПФР. Для подписания и пода÷и 
заявления ÷ерез «Ли÷ный каби-
нет гражданина» необходима 
квалифицированная ýлектронная 
подпись (КЭП) – ýто требование 
законодательства. Для входа 
в «Ли÷ный кабинет граждани-
на» нужно иметь регистрацию 
на «Портале государственных 
услуг». 
Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ ПФð 

по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.
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МУЗЕЙ:
В ДИАЛОГЕ 
ВРЕМЕН

Окончание. начало на 7-й стр.

—  Когда дети впервые приходят в му-
зей — они шебутные, толкаются,  шалят. 
Но даешь в руки одному солдатскую ка-
ску, другому — гильзы, третьему — ору-
жие, включаешь кадры кинохроники или 
военный марш, и они  становятся други-
ми, — отмечает Л.В. Шатилова. — Школь-
ники активно  интересуются событиями 
войны и многое примеряют к себе.

Спрашиваю у неподготовленного клас-
са: будете  участвовать в викторине по 
Сталинградской битве?  Будут! Это актив-
ная форма занятий, и детям мы говорим, 
что наша викторина — это не тестирова-
ние того, знают или не знают они исто-
рию, а способ найти ответы на вопросы, 
узнать исторически достоверные факты. 
Какой был план у Гитлера? Какой срок он 
отвел на  взятие Сталинграда? Почему на-
правление на Сталинград было стратеги-
чески важным для Германии? Кто коман-
довал операцией? Какие силы противо-
стояли с советской стороны? 

Видеоурок и дополнительные источни-
ки информации здесь же, в музее, позво-
ляют составить четкую фактографическую 
картину Сталинградской битвы. К 75-ле-
тию этого события около трехсот ребяти-
шек побывали у нас, несмотря на зимние 
каникулы и затянувшиеся морозы. И они 
не просто эмоционально соприкоснулись 
с историей — они обрели четкие знания. 

 К 75-летию битвы под Сталинградом  у 
нас собирались родственники тех, кто во-
евал, либо без вести пропал под Сталин-
градом  — это «дети войны»,  внуки  вете-
ранов войны.  В их присутствии мы  про-
вели  финальный этап викторины  о Ста-
линградской битве:  дети замечательно от-
вечали и заслужили слова  благодарности 
от растроганных взрослых. 

Подобные музейные уроки — основная 
форма нашей просветительской работы. 
Со взрослыми тоже важен эмоциональ-
ный пролог к любой встрече, чтобы бра-
ло за душу: подбираем музыку, поэзию,  
видеокадры, проводим  видеоэкскурсии. 

Каждый год  «циклограммой» нашей 
работы являются Дни воинской славы Рос-
сии, но ни разу мы не прошли их «по на-
катанному»:  открываем новые грани со-
бытия, идем вглубь, вскрываем причинно-
следственные связи.

 Есть школы и детские учреждения, с 
которыми сотрудничаем уже традиционно, 
а кто-то приводит ребят впервые. Напри-
мер,  заместитель директора  школы N 2  
Надежда Васильевна Шишкалова привела 
сперва один пятый класс,  а затем — всю 
параллель пятых классов.  Педагог отме-
тила ценность нашего музейного подхода:  
он предметный,  деятельностный, рассчи-
танный на то,  чтобы вовлечь ребят в ди-
алог и сотрудничество.  

В  работе используем   все возмож-
ности  и н т е р а к т и в а,  как  называют  
теперь непосредственную обратную связь.   

Подростки кипят энергией — проводим  
для них  игру «Зарница в музее Воинской 
славы»,   предлагаем  стрельбу из авто-
мата Калашникова и пистолета Макарова 
в  лазерном тире.

Наш проект «Интерактивные игры в 
музее»  призван воспитывать патриоти-
ческие чувства у детей и давать знания   
военной истории и традиций военного 
дела в России. 

Обновляем и  совершенствуем  наши  
экспозиции — постоянные и  тематиче-
ские, к памятным датам.  Сейчас оформ-
ляем выставку к 23 февраля, 100-летию 
РККА. 

Музей всегда остается для общества 
островком стабильности, незыблемых 
ценностей,  душевной опорой.

Софья Журавлева.

Уважительных и восторженных,  ис-
кренних, признательных откликов и поже-
ланий живописцу прозвучало столько, что 
его дочь, Лидия Ходак, не могла сдержать 
слез.  Лидия Геннадьевна  разделила глав-
ное увлечение  отца и стала преподавате-
лем изобразительного искусства в  худо-
жественной школе,   привела на выставку  
свой класс,  показала и объяснила детям  
художественные достоинства выставлен-
ных полотен.  Геннадий Павлович с удо-
вольствием напутствовал ребятишек.  Ху-
дожник заранее принес на выставку свое 
«сокровище» –  большой на-
бор масляных красок,  ре-
шив передать их юному ху-
дожнику.  Дар приняла Ека-
терина Черевиченко – она 
увлеченно  осваивает клас-
сическую живопись маслом 
на холсте. 

Специально  для  юбиля-
ра, уроженца Донбасса, во-
калист, преподаватель вока-
ла  Денис Карпенко (ДК им. 
Ленина) потрясающе  ли-
рично,  с эмоциональным 
накалом  исполнил  песни  
на украинской мове.  

Даже социальный ра-
ботник, которая посеща-
ет художника, не осталась 
в стороне:  дома она помо-
гает  Геннадию Павловичу  
лепить украинские вареники,  а на экс-
позиции была  очарована его живописью.

Наряду с картинами, автор выставил 
и полученные им награды.  В числе бла-
годарственных писем есть раритеты, на-
пример, «Сержанту Ходак Г.П. за высо-
ко идейные художественные произведе-
ния, предоставленные на выставку изо-
бразительного искусства военнослужа-
щих, посвященную 34-й годовщине Вели-
кой Октябрьской революции» – датиро-
вано 1952 годом. Интересно, что, несмо-
тря на раннее проявление таланта и тягу 
к рисованию, Геннадий Ходак не выби-

СТЕЗЯ ХУДОЖНИКА
На торжественном открытии персональной  выставки 
«Юбилейная»,  приуроченной к 90-летию междуреченского 
художника Геннадия Ходака,  юбиляра  сердечно поздравили, 
одарили цветами и подарками  председатель совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа  Ольга Шахова, 
начальник управления культуры и молодежной политики 
Евгений Черкашин, представители объединения художников 
«Колорит»,  коллективы  детской художественной школы N 6,  
городского выставочного зала, библиотеки «Молодежная». 

рал легких путей и трудился на  молодеж-
ных стройках Междуреченска  наравне со 
всеми – по-комсомольски, по-ударному.  

Автор представил живопись разных 
лет, и,  рассматривая  даже знакомые по-
лотна,   можно уловить  интересные зако-
номерности.  Подсказки дают сами назва-
ния работ.   Вот, например, пейзажи «За 
5-м блоком шахты»,  «По Распадским глу-
хим дорогам», «Оголевшая гора Горной 
Шории». Художник не уходит в  дальние 
поиски первозданных  красот природы,  
не ищет сказочных  берендеевых лесов  

и особо роскошной сибирской  экзотики.   
Он,  будто следуя идеалам художников-
передвижников, пишет прямо ту реаль-
ность, среди которой живет,  ту, что видит 
за околицей.  Ту природу,  куда уже сту-
пила нога человека,  где прошелся топор, 
проложены дороги.  Да  и куда уйдешь в 
рабочие будни? Отсюда  – «Богатыри от-
крытых разработок», «Томусинские про-
сторы», «Начало ледохода на реке Уса»,  
«У поселка Фазаловка».  Здесь же, на Усе  
– «Осенняя рыбалка»:  рыбак в бушлате 
с упруго выгнутым удилищем – крупная 
рыба!  И «Семейная рыбалка» с  азартны-

ми  дедом и внуком.  
В выходные дни худож-

ник выбирается писать при-
роду в обжитые окрестно-
сти: «У моей дачи», «Поля-
на у дома отдыха «Роман-
тика».   Пишет букеты цве-
тов, собранных здесь же.  У  
Геннадия Павловича  набе-
рется   целая серия лесных  
просек, полян, делян,  опу-
шек после вырубки леса, 
здесь же  «оголевшие» и 
«обезлесевшие»  склоны 
гор.  Но, если  передвиж-
никам  был свойствен тра-
гический в целом взгляд на 
действительность, у Хода-
ка трагизма  в этих пейза-
жах нет. Его картины  пол-

ны  легкой грусти,  меланхолии, свойствен-
ной характеру самого художника.  Они  по-
этичны и тонки в своем хрустально прав-
дивом ключе. Художник смиренно созер-
цает  и отражает прелесть жизни, цвете-
ния и увядания, смены времен года, тре-
пет солнца в листве и на воде... 

Насладиться  этой «родниковой» живо-
писью посетители смогут до 26 февраля. 

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.

Молодежные 
проекты

24 кузбассовца получили гранты от 
Росмолодежи на общую сумму более 
4,3 млн. рублей.

9 февраля в Федеральном агентстве 
по делам молодежи подвели итоги все-
российского конкурса молодежных про-
ектов-2018.

Заявки на участие в конкурсе подали 
7809 человек из 85 субъектов Российской 
Федерации.

Поддержку от Росмолодежи получили 
1256 проектов. Размер грантового фонда 
составил 235 млн. рублей. Максимальная 
сумма гранта — 300 тыс. рублей.

Победителями стали 24 кузбассовца. В 
общей сложности Росмолодежь перечис-
лит в регион 4 млн. 350 тыс. рублей. Так, 
пять человек получат по 300 тыс. рублей 
на реализацию своих проектов, восемь – 
по 200 тыс. рублей, три – по 150 тыс. ру-
блей, еще восемь – по 100 тыс. рублей.

К примеру, Анастасия Вшивкова из ин-
ститута экономики и управления Кемеров-
ского госуниверситета выиграла грант 300 
тыс. рублей. В номинации «Карьера и са-
моуправление» она представила на кон-
курс проект студенческой лаборатории 
производства настольных игр для школь-
ников на основе исторических сюжетов, 
который призван популяризировать исто-
рию Кузбасса и России. «Историческая 
лаборатория  – это площадка взаимодей-
ствия студентов и проектировщиков. Вос-
становим 10 управленческих кейсов из ре-
альных исторических событий. Для студен-
тов под руководством профессиональных 
экспертов организуем школу по произ-
водству управленческих кейсов и их гей-
мификации. Пройдя обучение в этой шко-
ле, команды студентов разработают исто-
рические управленческие кейсы на осно-
ве истории области и России, произведут 
настольные игры, направленные на отра-
ботку деловых компетенций: умение пла-
нировать бюджет, вести переговоры, соз-
давать команду, инвестировать средства 
в бизнес. Затем апробируем эти игры в 

школах», — поясняет Анастасия.
Корпус спасателей Кузбасского госу-

дарственного технического университе-
та «Скала» представил на конкурс четыре 
проекта, все они получили грантовую под-
держку на 1 млн. рублей. Так, проект «Мет-
кий стрелок» победил в номинации «Во-
влечение молодежи в социальную практику 
и информирование молодых людей о воз-
можностях саморазвития». «Меткий стре-
лок» – это соревнования среди кадетов, 
воспитанников военно-патриотических 
объединений, добровольцев всероссий-
ского студенческого корпуса спасателей. 

Соревнования включают технику без-
опасности и порядок действий, сборку и 
разборку автомата Калашникова, стрель-
бу из пневматической винтовки и пневма-
тического пистолета, метание ножа, смотр 
готовности школьников и студентов к всту-
плению в ряды Вооруженных сил РФ.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

из официального источника
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Äî ñèõ ïîð íå ïî-
íèìàþ ðàçëè÷èÿ ìåæäó êàð-
äèãàíîì, ñâèòøîòîì, áîìáå-
ðîì, òîëñòîâêîé, ïóëîâåðîì, 
äæåìïåðîì è õóäè. 

Ýòî âñå — «êîôòà», ðåáÿò! 

Îäèí íåìåöêèé ïåðåâîä-
÷èê õâàñòàëñÿ, ÷òî èäåàëüíî 
çíàåò ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâå-
äåò ëþáóþ ôðàçó. 

Íó, åìó è ïðåäëîæèëè ïå-
ðåâåñòè íà íåìåöêèé: «Êîñèë 
Êîñîé êîñîé êîñîé». Äî ñèõ 
ïîð ìó÷àåòñÿ... 

ß äåðæó êîìíàòó â õàîñå, 
÷òîáû òå, êòî ïðèäóò ìåíÿ 
óáèòü, çàáëóäèëèñü â áàðäà-
êå è ïîãèáëè. 

— Íåâåñòóøêà, òû ñêî-
òèíêó ïîêîðìèëà? 

— Íåò, Ëþäìèëà Ïåòðîâ-
íà, ñïèò åùå âàø ñûíî÷åê... 

— Èðà, íå òàíöóé! 
— Ïî÷åìó? 
— Èðà,ÿ ñêàçàë: ÍÅ ÒÀÍ-

ÖÓÉ!!! 
— Íó ïî÷åìó, ïåñíÿ âåäü 

êëàññíàÿ! 
— Èðà, ðóëü äåðæè!!! 

— Ïàïà, à êàê ðàçãîâàðè-
âàåò çìåÿ? 

Ïàïà ñìîòðèò íà òåùó: 
— Íó, ÷òî æå ìû ìîë÷èì, 

Ëþáîâü Ñåðãååâíà?  Ðåáå-
íîê èíòåðåñóåòñÿ. 

Ðîæäåíèå Ñåðåæè Çâå-
ðåâà ïðåäñêàçàë åùå Ïóø-
êèí: 

— «Ðîäèëà öàðèöà â íî÷ü 
íå òî ñûíà íå òî äî÷ü¾» 

Ïëà÷åò ìóæèê íà êëàä-
áèùå: 

— Çà÷åì òû òàê ðàíî 
óìåð? 

Ïðîõîæèé: 
— Âàø ðîäñòâåííèê? 
— Íåò, ýòî ïåðâûé ìóæ 

ìîåé æåíû. 
anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА
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