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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию 
на 11.00 9 февраля от штаба 
по охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 1991 случай заражения 
коронавирусной инфекцией.

7 пациентов скончались. У женщины 1939 года рождения развилась дву-
сторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, нефропатии. Она 
проживала в Новокузнецке.
У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени и болезни 
крови. Она проживала в Гурьевске.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 

системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, эндобронхита. Он проживал в Прокопьевске.
У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы. Она проживала в Прокопьевске.
У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, онкопатологии, хронического заболевания почек. Он проживал в 
Междуреченске.

381 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 88747 человек вы-
лечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 18143 пациента с диа-

гнозом COVID-19.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

АКТУАЛЬНО

Очередной  онлайн -
брифинг министерства здра-
воохранения Кузбасса был 
посвящен вопросам лече-
ния коронавируса  на амбу-
латорном этапе. 

Коронавирус: 
болеем дома

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Кузбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.
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 — Выставка организова-
на в рамках президентского 
проекта «Год народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия Рос-
сии»,  — пояснил он.  — За 
время существования цен-
тра у нас накопилось очень 
много экспонатов, предме-
тов быта и культуры каза-
ков. Но лежали они в запас-
никах, люди их не видели, 
а очень хотелось показать. 
Хотелось и детей приобщать 
к этой интереснейшей куль-
туре. И вот осенью родилась 
такая идея, которую сейчас 
мы воплотили.
Казаки  — это не какая-

то национальность, это 
исторически сложившаяся 
общность людей, которые 
в давние времена преиму-
щественно находились на 
службе, охраняли границы 
от набегов инородцев. Жили 
они в разных местах импе-
рии, их уклад в чем-то, ко-
нечно, разнился. Но было и 
общее  — храбрость, отвага, 
глубоко уважительное отно-
шение к старшим, к женщи-
не, на которой держалось 
все хозяйство, когда муж-
чины уходили воевать.
Сохраняя свои стержне-

вые основы, главные их ко-
торых  — патриотизм, честь, 
казаки (донские, терские, 
кубанские) со временем ас-
симилировались, привне-
ся в общую культуру свое. 

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ 
К КАЗАКАМК КАЗАКАМ

Во Дворце культуры «Распадский» работает выставка «Казачий двор». 
Инициатором ее открытия стал руководитель центра казачьей культуры 
«Родова» и ансамбля казачьей песни «Вольница» Сергей Кононов.

Как заметил Сергей Коно-
нов, «Из ручейков созда-
лась большая река, имя ей  
— казачья культура». 
С понятием «казачество» 

все мы, прежде всего, свя-
зываем уникальную песен-
ную культуру, которую ни 
с какой иной не спутаешь. 
Под казачьи песни и ноги 
сами в пляс идут, и сердце 
щемит, и слезы наворачива-
ются. А от сильных, напев-
ных голосов мурашки бегут. 
Потому ансамбль «Вольни-
ца» известен и любим в го-
роде, его выступление на 
открытии выставки посети-

тели встретили очень тепло.
Выставка состоит из пяти 

взаимосвязанных экспози-
ций. Центральная  — изба, 
вернее, курень. Казачий ку-
рень в целом строился, как 
и обычные русские дома, 
но все же имел свои осо-
бенности. Например, ба-

лясник  — балкон, который 
опоясывал все строение. С 
него было удобно закрывать 
окна ставнями. На баляс-

нике бабы «лясы точили», 
то есть судачили, сплетни-
чали. Туда  же можно было 
выйти попить чаю, чтобы 
и хуторских видеть, и себя 
показать. 
Непременной чертой ку-

реней было большое число 
окон, обязательно со став-
нями. Ставни защищали от 
жары, от холодного ветра и 
от дурного глаза.
Комнаты в курене были 

небольшими. Они соединя-
лись между собой, дом мож-
но было пройти по кругу. И 
было как минимум два вхо-
да, чтобы в случае внезап-
ного нападения врага спа-
стись.
Глинобитные печи по 

конструкции  — те же рус-

ские печи с лежанкой, при-
мерно такая изображена на 
выставке в «Распадском». 
Есть в избе «Казачьего дво-
ра» и основные атрибуты, 
которые почитались каза-
ками. Главный  — икона 
в красном углу. Обязате-
лен был шкаф для посуды, 
со стеклянными дверками 
или открытый, чтобы видно 
было достаток хозяев.
Еще на видном месте в 

курене (как и на выставке) 
всегда стояла прялка  — по-
казатель домовитости хо-
зяйки. Позднее к ней присо-
единилась швейная машин-
ка. Обязателен был  само-
вар, нередко и кофейник: 
казаки очень любили пить 
чай и кофе, привезенные из 
военных походов.
В других частях выстав-

ки «Казачий двор» можно 
познакомиться с историей 
казачьего костюма, народ-
ных инструментов, игрушек, 
среди которых особое место 
занимают русские куклы. 
Большинство их них изгото-
вили умелицы клубного об-
разования центра «Родова» 
под руководством Светланы 
Ярославцевой.

 — Кукла,  — рассказала 

она,  — сопровождала чело-
века от самого рождения до 
конца жизни. Дети видели 
кукол, едва появлялись на 
свет. По мере того, как рос-
ли, сначала с ними играли, 
потом начинали мастерить, 
а потом просто жили с ними 
рядом. Кукла была своео-
бразным оберегом семьи.
Русская кукла отлича-

ется тем, что она очень со-
звучна с русским нацио-
нальным костюмом, и жен-
ским, и мужским. В исто-
рии Руси куклы выполня-
ли и игровую, и обрядовую 
роли. Это  — огромный ин-
тереснейший пласт нашей 
культуры. 

…Казаки всегда слави-
лись отменным гостеприим-
ством, приглашают они всех 
междуреченцев и гостей го-
рода и на «Казачий двор». 
Выставка будет работать 
до 27 февраля (ежедневно 
с 10 до 16 часов). Методи-
сты центра «Родова» прове-
дут для желающих экскур-
сии, расскажут много инте-
ресного. 
Вы увидите кроме про-

чего и казачьи костюмы, и 
казачье оружие. Кстати, в 
куренях оно всегда висе-
ло в таком месте, чтобы его 
можно было схватить мгно-
венно. В случае нападения 
врагов курень превращался 
в оборонительное сооруже-
ние. Стрелять умели все ка-
заки. Мужчины, женщины и 
даже дети. И с саблей обра-
щались запросто.

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.
 

Экспонаты «Казачьего двора».Экспонаты «Казачьего двора».

Казак без песни – не казак.Казак без песни – не казак.

Гостям на выставке 
рады.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru

12-метровый памятник кузбассовцу Николаю Ма-
салову, который совершил подвиг во имя че-

ловечности, выведя из-под обстрела в Берлине немецкую 
девочку, установят в Кемерове. Памятник станет централь-
ной частью мемориала героям-сибирякам. Вдоль дороги к 
памятнику установят 12 пилонов с именами Героев Совет-
ского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы 
всех сибирских регионов. Также в состав комплекса вой-
дут виртуальный филиал музея воинской славы России и 
храм Александра Невского. 

Мемориал увековечит память всех героев, которые би-
лись за свободу нашей страны. Он объединит сибирские 
регионы, которые отправляли на фронт солдат и чьи пред-
приятия трудились на благо Победы.

320 спортивных объектов построили и рекон-струировали в Кузбассе за три года. Осо-
бое внимание уделили созданию детских спортивных сек-
ций, чтобы у юных кузбассовцев была возможность реали-
зовать свои таланты, расти здоровыми и сильными. Так, на 
новой ледовой арене «Сосновый» в Кемерове возможность 
заниматься хоккеем и фигурным катанием есть у 176 ре-
бят. В мариинском комплексе «Пищевик» плаванием зани-
маются 225 детей. В «Звездном», в Междуреченске, рабо-
тают секции по баскетболу, волейболу, футболу, гимнасти-
ке и плаванию. В новокузнецкий ФОК «Новоильинский» хо-
дят 160 юных волейболистов, баскетболистов и боксеров. В 
спорткомплексе «Металлург» в Белове занимаются 636 че-
ловек, 180 из них — люди с ограниченными возможностями 
здоровья. В Краснобродском построили ФОК с залами для 
бокса и вольной борьбы. Здесь могут заниматься 300 вос-
питанников секций единоборств. Ребята с ограниченными 
возможностями здоровья занимаются со специально обу-
ченными инструкторами.

50% бюджета региона должно состоять из на-логовых отчислений малого и средне-
го бизнеса. Такую задачу перед региональным правитель-
ством поставил губернатор Сергей Цивилев. Одним из ша-
гов к достижению этой цели стало соглашение о сотрудни-
честве между Кузбассом и Федеральной налоговой службой. 
Результатами совместной работы должны стать рост числа 
предпринимателей и видов экономической деятельности, 
увеличение количества рабочих мест для кузбассовцев, а 
также рост инвестиций в создание новых промышленных 
предприятий, организаций в сфере услуг, увеличение вну-
треннего оборота и экспорта продукции собственного про-
изводства, налогового потенциала Кузбасса.

1,7 тысячи домов отремонтировали в 2021 году. 
Большинство объектов отремонтировано не-

смотря на подорожание стройматериалов и оборудования. 
Количество домов, в которых заменены лифты, увеличи-
лось с 52 до 68. В планах на текущий год — ремонт общего 
имущества 2333 домов. В 23 домах работы уже выполнены  
и еще ведутся в 178. По 1163 домам проводятся аукционы 
по отбору подрядчиков, для 969   разрабатывается проект-
ная документация.

11,5 миллиона деревьев высажено в 2021 году, 
таким образом, кузбасские лесничие до-

стигли 100-процентного баланса между потерей и восстанов-
лением леса. Лесовосстановление в минувшем году выполне-
но на площади 12 тыс. 195,3 га, что составляет более 100% 
от плана (11 тыс. 750 га). В том числе высажено свыше 3,2 
тыс. га новых лесов. Активно участвуют в озеленении жители 
региона. В ходе акций «Сад памяти», «Сохраним лес», «Мой 
зеленый двор» кузбассовцы высадили почти 1 млн. 900 тыс. 
деревьев — на 400 тыс. больше, чем в 2020 году.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ 
ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО 
ПОДДЕРЖАЛА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
САНИТАРНЫХ ЗОН РАЗРЕЗОВ

Губернатор  Кузбасса Сергей 
Цивилев обратился к Виктории 
Абрамченко с инициативой об уве-
личении санитарно-защитных зон 
угольных разрезов до двух кило-
метров. Со своей стороны замести-
тель председателя Правительства 
РФ поручила детально проработать 
инициативу главы региона. Напом-
ним, сейчас рекомендованное рас-
стояние от земельного отвода раз-
реза до жилых домов — километр.

«Губернатор обозначил проблему: 
некоторые угольщики сокращают такие 
зоны, а буквально в нескольких десят-
ках метров от разреза проживают люди. 
Предложение губернатора — увели-
чить такую зону до двух километров и 
больше не располагать угольные пред-
приятия вблизи жилых районов. В про-
тивном случае бизнесу нужно брать на 
себя все расходы по переселению граж-
дан», — подчеркнула Виктория Абрам-
ченко в инстаграм-аккаунте по итогам 
встречи с Сергеем Цивилевым.

Также стороны обсудили качество 
воздуха в регионе, Росгидромету пору-
чено проработать расширение наблю-
дательной сети для городов, которые 
пока не входят в федеральный проект 
«Чистый воздух».

В КУЗБАСС ПРИБЫЛ 
НОВЫЙ ВЕРТОЛЕТ 
САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ

Воздушное судно «Ансат» 2020 
года выпуска более современное 
и более экономичное, чем верто-
лет МИ-8, который ранее исполь-
зовался в Кузбассе. Это позволит 
ему совершать большее количе-
ство вылетов.

«Санавиация позволяет оказать 
необходимую помощь жителям са-
мых отдаленных территорий при ин-
фарктах, инсультах, тяжелых трав-
мах. Время транспортировки на ав-
томобилях скорой помощи составля-
ет 2-4 часа, вертолет сокращает этот 
период от 20 минут до часа. С октя-
бря по 31 декабря 2021 года специ-
алисты совершили 63 вылета, вывез-
ли 86 человек. Можно сказать, что 
каждый доставленный благодаря са-
навиации пациент — это спасенная 
жизнь», — подчеркнул губернатор 
Сергей Цивилев.

«Ансат» может брать на борт одно-

го реанимационного пациента или 
двух — сидя. Техника оборудована 
медицинским модулем с мониторин-
гом всех жизненных параметров и 
кислородной поддержкой, в том чис-
ле аппаратом искусственной вентиля-
ции легких.

Заявки от медицинских организа-
ций принимает диспетчер Кузбасского 
центра медицины катастроф. Вертолет 
предоставлен Кузбасскому центру ме-
дицины катастроф Национальной служ-
бой санитарной авиации госкорпорации 
«Ростех». Техника поступила в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». Поле-
ты финансируются за счет федераль-
ного бюджета.

Напомним, в Кузбассе обустроено 
19 вертолетных площадок, которые 
закреплены за медицинскими органи-
зациями в Топках, Анжеро-Судженске, 
Мариинске, Осинниках, Прокопьев-
ске, Киселевске, Белове, Гурьевске, 
Березовском, Междуреченске, Ке-
мерове, Новокузнецке, Ленинске-
Кузнецком, Яшкине, Верх-Чебуле, Тя-
жине, Тисуле, Таштаголе, Яе, Бело-
горском, Зеленогорском, Промышлен-
ной. На их строительство и оснащение 
из регионального бюджета было на-
правлено более 10 млн. рублей. Все-
го в Кузбассе для санавиации доступ-
но 22 площадки.

Оценят готовность 
к взрослой жизни
В апреле в Российской Федера-

ции пройдет основной этап меж-
дународного исследования ка-
чества образования PISA-2022 
(Programme for International 
Student Assessment).

В нем примут участие более 85 стран 
мира. Кемеровскую область будут пред-
ставлять пять общеобразовательных ор-
ганизаций, в том числе междуречен-
ская школа № 25. Результаты исследо-
вания наглядно отразят реальное ка-
чество образования в Российской Фе-
дерации и динамику достижений рос-
сийских школьников среди сверстни-
ков стран-участниц. Будет оценивать-
ся, насколько дети способны использо-
вать полученные в школе знания и уме-
ния для решения проблем, с которыми 
они могут столкнуться во взрослой жиз-
ни, а также в каком направлении следу-
ет совершенствовать российское обра-
зование для повышения конкурентоспо-
собности выпускников российских школ.

Контроль  —  строгий 
Санитарно-экологическая лабо-

ратория Распадской угольной ком-
пании подтвердила аккредитацию 
для выявления в воздухе концен-
трации бензапирена, сильнейшего 
канцерогена, который образуется 
при сжигании угля в котельных. 

Компания строго контролирует 
предельно допустимую концентрацию 
бензапирена в воздухе рабочей зоны, 
промышленных выбросах из источни-
ков. Для этого компания приобрела со-
временный хроматограф. Собственная 
диагностическая база поможет инже-
нерам лаборатории оперативно делать 
замеры и выдавать предприятиям про-
токолы  исследований.

Допуск к ГИА
Более 1100 междуреченских 

девятиклассников прошли ито-
говое собеседование по русско-
му языку.

Результатом собеседования явля-
ется допуск к прохождению государ-
ственной итоговой аттестации, оно 
оценивается по принципу «зачет-
незачет». Максимальное количество 
баллов, которое может набрать участ-
ник, — 20, для получения «зачета» не-
обходимо получить 10 баллов. Школь-
ники, не выполнившие задание по ува-
жительным причинам, смогут пройти 
его повторно в дополнительные сро-
ки  —  9 марта и 16 мая.

Спасали людей 
Для учеников третьих классов 

в центральной городской библи-
отеке прошли исторические часы 
«Животные на войне».

На встрече школьники узнали о жи-
вотных, которые совершали во время Ве-
ликой Отечественной настоящие подви-
ги, погибали, спасая ценой своей жизни 
тысячи людей. Ребята активно включи-
лись в диалог, вспоминая прочитанные 
или услышанные истории о войне. 

Вернулась с «золотом»
В Кемерове прошло первенство 

по спортивной борьбе (дисципли-
на  —  вольная борьба) среди юно-
шей и девушек до 16 лет. 

Детско-юношеский центр Между-
реченска представляла воспитанни-
ца  педагога дополнительного образо-
вания Р. В. Лазарева Дарья Щеглова, 
которая заняла первое место.

Нина БУТАКОВА. 
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 — Минздрав России утвердил 
временный порядок организации 
оказания медицинской помощи в 
амбулаторных условиях при коро-
навирусной инфекции или подозре-
нии на нее. С чем это связано, и ка-
ковы основные принципы оказания 
такой помощи?

 — Сегодня отмечается очень боль-
шой подъем заболеваемости COVID-19, 
при этом в приоритете формы легкой и 
средней степеней тяжести. В результа-
те основная нагрузка пришлась на ме-
диков амбулаторных служб. Временные 
методические рекомендации были раз-
работаны для того, чтобы эти службы 
смогли организовать бесперебойную 
помощь заболевшим.

Мы выделяем несколько групп ка-
тегорий пациентов и в зависимости от 
этой категорийности оказываем меди-
цинскую помощь. 

Первая группа  — те пациенты, у 
которых подтверждена коронавирус-
ная инфекция, но болезнь имеет бес-
симптомное течение. С этими людьми 
можно работать дистанционно и так же 
оформлять листок нетрудоспособности. 

Дистанционно также работаем со 
второй категорией пациентов  — име-
ющих легкую степень тяжести течения 
болезни. Листок нетрудоспособности 
оформляем после осмотра либо в «крас-
ной зоне», либо на дому, в зависимости 
от первых клинических проявлений. За-
крыть листок  нетрудоспособности тоже 
можем дистанционно после истечения 
сроков, определенных рекомендация-
ми минздрава. 

Третья категория  — пациенты со 
средней степенью тяжести течения за-
болевания, их мы мониторим чаще, 
учим, как наблюдать за своими сим-
птомами, в какой ситуации необходи-
мо обратиться к врачу.

Пациенты с тяжелой степенью — это 
уже стационарные больные, их госпи-
тализируем машинами скорой помощи.

 — Что должен в первую очередь 
сделать человек, если заболел?

 — Задача заболевшего  — обяза-
тельно себя «обозначить», сообщить в 
регистратуру поликлиники или на но-
мер телефона «122», что он плохо себя 
чувствует, имеет признаки ОРВИ. Все 
остальные моменты мы будем решать 
индивидуально. 

Важно также изолироваться в от-
дельной комнате, если заболевший жи-
вет не один. Есть определенные кате-
гории пациентов, которые проживают 
с родными, имеющими хронические 
заболевания, но изолироваться от них 
не могут в силу стесненных жилищных 
условий. Здесь тоже индивидуальный 
подход, мы решаем, как поступить луч-
ше, может быть, предложить заболев-
шему коронавирусом госпитализацию, 
чтобы максимально обезопасить жи-
вущего  с ним хронического больного.

 — Как происходит на практике 
дистанционное общение с врачом?

 — В поликлиниках организован 
центр дистанционного мониторинга, 
сотрудники которого обзванивают па-
циентов и заполняют опросные листки. 

КОРОНАВИРУС: БОЛЕЕМ ДОМА
Очередной онлайн-брифинг министерства здравоохранения 
Кузбасса был посвящен вопросам лечения коронавируса 
на амбулаторном этапе. На вопросы населения ответили 
главный областной специалист по терапии и общеврачебной 
практике Лариса Ивановна ТОКАРЕВА и заместитель главного 
врача по амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 
населению Кемеровской городской больницы № 4 
Оксана Михайловна МИРОШНИЧЕНКО. 

Также установлен автодозвон: робот 
опрашивает пациентов по чек-листу, 
по вопросам, которые обозначил врач. 
Ответы в обоих случаях имеют опре-
деленную цветовую маркировку. Еже-
дневно мы отсматриваем эти листы, и 
если появляется сигнал красного цвета 
(то есть тревожные изменения), связы-
ваемся с пациентом и выезжаем к нему.

Опросы производятся в разных ка-
тегориях с разной частотой. Если с бес-
симптомными больными общаемся раз 
в пять дней, то по другим категориям, 
а также по пациентам с хроническими 
заболеваниями кратность более высо-
кая. Обязательный регламент для них  
— один раз в два дня, но мы к каждо-
му подходим индивидуально. 

 — С самого начала пандемии го-
ворят и повторяют, что люди стар-
ше 65 лет находятся в группе риска. 
Сегодня идут разговоры о том, что 
их госпитализируют при выявлении 
у них коронавируса в обязательном 
порядке. Это действительно так?

 — Этот порядок установлен не 
нами, мы руководствуемся нормати-
вами минздрава. А там сказано четко: 
лица категории 65+, имеющие хрони-
ческие заболевания, госпитализиру-
ются в обязательном порядке. И мы 
это делаем, резерв коек в ковидари-
ях у нас есть. 

Конечно, случаи бывают разные. 
Немало пациентов такого возраста,  
имеющих хронические заболевания, 
болеют коронавирусом бессимптомно, 
никакого дискомфорта не ощущают. Во-
прос с ними мы решаем индивидуаль-
но, объясняя при этом, что оставаясь 
дома, они все же рискуют. 

 — Что значит «ухудшение со-
стояния», при котором, находясь 
на амбулаторном лечении,  нужно 
немедленно обратиться к врачу?

 — Понятие «ухудшение состояния» 
при коронавирусной инфекции опреде-
лено четкими критериями. При темпе-
ратуре до 38 градусов мы не панику-
ем. Свыше 38 градусов и свыше трех 
дней  — это для нас уже «красная по-
лоска», когда мы должны действовать.

Кроме того, это частота дыхания. 
Норма  — до 22 вдохов и выдохов в 
минуту, если чаще  — следует насто-
рожиться. Наблюдаем за частотой сер-
дечных сокращений. Надежнее всего 
его измерять на сонной артерии. Норма 
76-80 ударов в минуту, 90  — это уже 
много. Учащенное сердцебиение свиде-
тельствует об интоксикации, значит, в 
организме что-то не так. 

Несколько раз измерили, частота 
дыхания и сердцебиения остаются вы-
сокими, значит, надо сообщить об этом 
врачу. Либо при обзвоне, если он вско-
ре предстоит, либо позвонить самосто-
ятельно в колл-центр или регистратуру 
поликлиники, на единый номер «122».

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ТЕМ, КТО ВАКЦИНИРОВАН
Если вы вакцинированы (ревакци-

нированы) менее полугода назад или 
переболели COVID-19 менее полугода 

назад, а у вас оказался положительным 
тест на коронавирус, но нет никаких 
симптомов заболевания, лечение вам 
не требуется. Однако необходимо само-
изолироваться, листок нетрудоспособ-
ности вам может быть оформлен дис-
танционно. Для этого нужно позвонить 
в регистратуру или колл-центр поли-
клиники, или в единую службу «122». 
Обязательно измеряйте температуру не 
реже раза в сутки.

Если вы вакцинированы или пере-
болели COVID-19 менее полугода на-
зад, и у вас появились симптомы ОРВИ 
(кашель, насморк, першение или боль 
в горле, однократное повышение тем-
пературы не больше 37,5 градуса), но 
нет результата ПЦР-диагностики, дей-
ствовать нужно исходя из дополнитель-
ных факторов.
Вариант первый: вы не отно-

ситесь к группе риска (вам меньше 
60 лет, у вас нет избыточного веса, у 
вас отсутствуют хронические заболе-
вания: сахарный диабет, сердечно-
сосудистые, онкологические заболе-
вания, хронические заболевания по-
чек и печени, иммунодефицитные со-
стояния).

В этом случае вам необходимо оста-
ваться дома. Если нужно открыть ли-
сток нетрудоспособности или требует-
ся справка (для учащихся), позвоните 
в больницу или на номер «122», все бу-
дет оформлено. 

Если вы живете не один, по возмож-
ности изолируйтесь в отдельной комна-
те, избегайте тесных контактов с домо-
чадцами, носите маску при выходе из 
комнаты. Маски должны носить и те, с 
кем вы живете в квартире.

Каждые три часа проветривайте по-
мещения. Соблюдайте питьевой режим 
(не менее двух литров воды в сутки). 
Измеряйте температуру не реже трех 
раз в сутки. При возможности изме-
ряйте уровень сатурации (насыщенно-
сти крови кислородом), нормальные ее 
значения  — 95-96 процентов.

Можно использовать противовирус-
ные препараты  — капли или спрей, 
например, содержащие интерферон-
альфа. При насморке и заложенности 
носа можно использовать солевые рас-
творы, в том числе на основе морской 
воды. При боли в горле можно приме-
нять местные средства в виде раство-
ров для полоскания горла, таблеток для 
рассасывания, спреев. При повыше-
нии температуры до 38 градусов можно 
принять жаропонижающие препараты. 

Если у вас повысилась температу-
ра (больше 38 градусов) и сохраняет-
ся более двух суток, несмотря на при-
ем жаропонижающих препаратов, не-

обходимо позвонить в поликлинику 
или в единую службу «122» для дис-
танционной консультации с медицин-
ским работником.

Если появились одышка, чувство не-
хватки воздуха, боли за грудиной, уро-
вень сатурации менее 94-95 процентов, 
участилось дыхание, сердцебиение, не-
обходимо позвонить в единую службу 
«103» для вызова скорой помощи.
Вариант второй: вы относитесь к 

группе риска (возраст старше 60 лет, 
есть хронические заболевания, избы-
точный вес). 

В этом случае  делайте то же самое, 
что и при первом варианте, но обяза-
тельно продолжайте принимать препа-
раты, которые вам назначены от основ-
ного хронического заболевания, в той 
же дозировке. Сообщите о том, что за-
болели, в поликлинику или на номер 
«122», вас, как «хроника», возьмут на 
особый учет.  

При появлении одышки, повышении 
температуры более 38 градусов звони-
те в единую службу «103» для вызова 
скорой помощи. 

ТЕМ, КТО НЕ ВАКЦИНИРОВАН
Если вы не вакцинировались и не 

переболели коронавирусом, то при 
появлении любых симптомов ОРВИ и 
вне зависимости от результатов ПЦР-
диагностики, а также при положи-
тельном результате ПЦР-диагностики 
и вне зависимости от наличия или от-
сутствия симптомов обязательно оста-
вайтесь дома. 

Позвоните в единую службу «122» 
или в колл-центр поликлиники для 
дистанционной консультации с меди-
цинским работником. В случае ухуд-
шения состояния необходимо позво-
нить в службу скорой помощи по но-
меру «103».

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ РЕБЕНОК
Оставьте ребенка дома, не отправ-

ляйте его в школу или детский сад. По-
звоните в единую службу «122» или 
колл-центр поликлиники для дистан-
ционной консультации с медицинским 
работником. Ни в коем случае не зани-
майтесь самолечением! 

В случае ухудшения состояния ре-
бенка позвоните в службу скорой по-
мощи по номеру «103».  
ВАЖНО: не принимайте самостоя-

тельно антибиотики, в определенных 
ситуациях они могут навредить. Вопрос 
о целесообразности их приема решает 
только врач.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s



N 10,
10 февраля 2022 г. 5МОЗАИКА

10 февраля
  День рождения утюга: его 

первое документальное упоми-
нание (386 лет назад). 

12 февраля
 Международный  день 

брачных агентств. 
 «Лыжня России».
Как правило, массовый марафон 

проходит на дистанциях  5 и 10 кило-
метров, хотя в ряде регионов органи-
зуются и другие дополнительные дис-
танции. Принять участие в марафоне 
может любой желающий, способный 
стоять на лыжах. Но все участники 
проходят обязательную комиссию по 
допуску к старту. Для каждой катего-
рии участников подбираются соответ-
ствующие дистанции.

Помимо любителей, профессиона-
лов и ветеранов спорта участие в забе-
ге принимают видные политические и 
государственные деятели, главы субъ-
ектов Российской Федерации, главы 
муниципалитетов.

13 февраля
 День зимних видов спорта 

в России. 
 Всемирный день радио.

14 февраля
 День святого Валентина 

(День всех влюбленных). 
 Международный день даре-

ния книг.
В этот день принято дарить кни-

ги, в первую очередь, детям, а так-
же тем, чьи возможности  доступа 
к чтению книг по разным причинам 
ограничены. Даря книги и читая их, 
дети учатся добру, дружбе, взаимо-
помощи, любви к ближнему, чувству 
сопереживания и многому тому, что 
помогает ребёнку стать человеком. 

Есть детские дома, приюты, ин-
тернаты, больницы, где находятся 
оставленные родителями дети. При-
нести туда книги, которые прочита-
ны или не востребованы по причине 
подросших в семье детей, подарить 
эти книги, увидев в глазах ребёнка 
радость, и вспомнив, что не только 
гаджеты могут вызывать такое не-
поддельное чувство – благое дело! 

Однако не только дети любят чи-
тать. К счастью, ещё очень много 
взрослых людей понимают и ценят 
книгу как предмет не только матери-
альной, но в первую очередь, духов-
ной ценности, ценят те чувства и эмо-
ции, которые дарит читателю автор. 

 День компьютерщика.

15 февраля
 День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

Начиная с 2011 года в России от-
мечается важная дата — День памяти 
о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. 
Он утвержден Федеральным законом 
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 1.1 Федерального закона «О 
Днях воинской славы и памятных да-
тах России», подписанным Президен-
том РФ 29 ноября 2010 года.

15 февраля 1989 года завершил-
ся вывод советских войск из Афга-
нистана. Памятная дата установле-
на, чтобы напомнить об этом собы-
тии, а также в память о более 14 ты-
сячах советских солдат и офицеров, 
не вернувшихся с афганской войны.

 Международный день опе-
рационной медсестры. 

 Сретение Господне у право-
славных христиан.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории ЕДДС СООБЩАЕТ

ТРАГЕДИЯ В ЛЕСУ

В поисково-спасательный отряд поступило сооб-
щение о несчастном случае на территории лесниче-
ства, в верховьях реки Кумзас.

Как выяснилось, при валке леса спиленным деревом при-
давило одного из работников (1988 года рождения). Позд-
нее было установлено, что мужчина получил травму, не-
совместимую с жизнью. Спасатели доставили тело на во-
локуше до дороги, далее – на автомобиле до КПП разреза 
«Красногорский», куда вызвали полицию.

ПОСЛЕДСТВИЯ – РОКОВЫЕ

На автодороге город – шахта «Распадская», в рай-
оне поселка Широкий Лог, был сбит пешеход.

Мужчина 1966 года рождения переходил дорогу вне пе-
шеходного перехода. Это стоило ему жизни: он был сбит 
автомобилем «Лексус». Пострадавший доставлен в реани-

НЕДЕЛЯ БЕЗ АВАРИЙ
На неделе с 31 января по 6 февраля на территории 
Междуреченского городского округа температура наружного 
воздуха держалась в пределах от -12 до  -17 градусов. 
В это же время в прошлом году некоторые дни были гораздо 
теплее, а некоторые, наоборот, холоднее, диапазон 
составлял  от -1 до -20.
Январь нынче малоснежный, за ме-

сяц выпало всего 22,3 мм осадков, год 
назад было значительно больше – 96,6 
мм. При этом январская норма состав-
ляет 50 мм. Бесснежны нынче первые 
шесть дней февраля. Год назад за этот 
же период выпало 22,9 мм. 

Высота снежного покрова на утро 7 
февраля составила 61 см, на утро того 
же дня в 2021-м она достигала 124 см. 

В то же время в этом году из города вы-
везено уже 271 589 кубометров снега, 
год назад на этот момент цифра дости-
гала всего 181 062.

Спокойной выдалась неделя для 
всех ресурсоснабжающих предприя-
тий – не случилось ни одного перебоя 
с подачей электроэнергии, тепла, горя-
чей и холодной воды.

На работы по текущему содержанию 

городских автодорог и внутрикварталь-
ных территорий ежедневно  выходило в 
среднем до 36 единиц  техники в пер-
вую смену и до восьми единиц — во вто-
рую. Ручной уборкой занималось до 87 
дорожных рабочих, уборкой  дворовых 
и внутриквартальных территорий — до 
200 человек.

За неделю на цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» поступило 66 сооб-
щений. В основном – с жалобами на не-
качественную уборку снега и наледи с 
дорог и пешеходных дорожек. На кон-
троле остается 41 обращение.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

СЛУЖБА 01

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

Беспокойной была прошлая не-
деля у сотрудников пожарной ча-
сти, трижды они выезжали на борь-
бу с огнем.

На улице Глинки из-за нарушений 
при монтаже электрооборудования за-
горелись баня и гараж. Огонь удалось 
быстро локализовать, ущерб оказался 
небольшим, не было и пострадавших. 
Никто, к счастью, не пострадал и в двух 

ПРОИСШЕСТВИЯ

других пожарах. На улице Доватора за-
горелась баня. В доме на Вокзальной 
взорвался котел отопления, в котель-
ной обгорели внутренняя отделка стен 
и деревянная обрешетка. Дом остался 
цел и невредим.

мационное отделение с переломом костей таза, ушибами и, 
как показала экспертиза, в состоянии алкогольного опья-
нения. Спустя время мужчина скончался.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

В районе остановочной платформы Студеный плес 
сошел с рельсов один вагон грузового поезда, пере-
возившего уголь, никто при этом не пострадал.

Железнодорожники выкатили вагоны восстановитель-
ным поездом, проверили пути путеизмерительной тележ-
кой. Угрожающих факторов не выявлено, движение поез-
дов восстановлено.

В районе станции Чульжан машинист хозяйственного 
электропоезда Бискамжа-Междуреченск совершил экстрен-
ное торможение, чтобы избежать наезда на легковой авто-
мобиль, пересекавший пути. Наезд предотвращен, постра-
давших нет. 

Наш корр.

ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ 
ОТ НОВЫХ КВАРТИР!

Первыми новоселами в современной 
сейсмоустойчивой девятиэтажке стали 
дети-сироты и переселенцы из ветхого и 
аварийного жилья. 

В доме 54 квартиры, все они выполнены под ключ и 
готовы к заселению. Прилегающая территория благоу-
строена. В шаговой доступности — школа, детская боль-
ница, поликлиника, городской стадион, парк культуры и 
отдыха, магазины продуктов и предметов первой необ-
ходимости.

 Это уже второй многоквартирный дом, который сда-
ется в Междуреченске за три месяца. В декабре в ана-
логичную девятиэтажку заселились 38 семей льготни-
ков. Город с опережением выполняет программу пере-
селения из аварийного жилья. Изначально стояла зада-
ча до 2025 года переселить 37 семей. Но условия жиз-
ни в некоторых помещениях были не просто плохими, а 
опасными, поэтому людям досрочно предоставляют жи-
лье, и в этом году Междуреченск должен полностью за-
вершить программу.
По информации главы Междуреченского городско-

го округа Владимира Чернова, в этом году еще две 
семьи улучшат бытовые условия. Им будут предо-
ставлены двухкомнатная и трехкомнатная квартиры, 

НОВОСЕЛЬЕ

площадь которых соответствует ранее занимаемой.
Всего с 2019 года в рамках программы переселения из 

аварийного жилья в Междуреченске справили новоселье 
35 семей из 20 домов. Из них 10 собственников получили 
выплаты по выкупной стоимости и шесть семей – жилье 
на вторичном рынке. На эти цели израсходовано более 
66 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

Наш корр.
Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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СТАТИСТИКА СЕМЕЙНЫХ БЮДЖЕТОВ
Одним из источников изучения уровня жизни населения является 

статистика семейных бюджетов. В Кузбассе на постоянной основе про-
водится выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств, в 
котором принимают участие 760 домохозяйств  в 16 населенных пун-
ктах. Обследуются домохозяйства, разные по составу, размеру, ма-
териальной обеспеченности и другим социально-экономическим ха-
рактеристикам. 

В качестве одного из основных индикаторов благосостояния населения ис-
пользуется показатель «располагаемые ресурсы»,  который включает в себя 
сумму денежных средств, полученных всеми членами домохозяйства, натураль-
ных поступлений,  привлеченных средств (займы, кредиты) и израсходованных 
сбережений. В третьем квартале 2021 года в Кузбассе каждый житель в сред-
нем располагал ресурсами в размере 26,7 тыс. рублей в месяц (городские жи-
тели – 27,9 тыс. рублей, сельские – 19,3 тыс.), что на 18% больше, чем в тре-
тьем квартале 2020 года.    

Потребительские расходы домашних хозяйств - это часть денежных расхо-
дов, которые направляются на покупку продуктов питания (включая расходы 
на питание вне дома), алкогольных напитков, непродовольственных товаров и 
оплату услуг. В среднем за месяц на потребительские нужды одного члена до-
мохозяйства в третьем квартале 2021 года было потрачено 17,4 тыс. рублей (по 
сравнению с третьим кварталом 2020 года  рост на 13%). Основной статьей рас-
ходов домашних хозяйств являются расходы на продукты питания, которые со-
ставили 27% от потребительских расходов. 

Кемеровостат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ 
С 01.01.2022 вступил в силу За-

кон Кемеровской области-Кузбасса 
от 15.10.2021 № 98-ОЗ «О дополни-
тельной мере социальной поддерж-
ки лиц, ранее относившихся к чис-
лу детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, нуж-
дающихся в обеспечении жильем».

Этот нормативный правовой акт 
предусматривает возможность одно-
кратного получения лицами, относив-
шимися к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, единовременной социальной 
выплаты на приобретение жилья (жи-
лищный сертификат) при соблюдении 
определенных условий.

Право на указанную выплату в со-
ответствии с настоящим Законом имеют 
достигшие возраста 23 лет лица, ранее 
относившиеся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, при следующих условиях, установ-
ленных настоящим Законом:

 получатель социальной выплаты 
включен в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, которые относились к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли воз-
раста 23 лет, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями, по Кеме-
ровской области - Кузбассу;

 получатель социальной выплаты 
в течение не менее 6 месяцев до даты 
подачи заявления о предоставлении со-
циальной выплаты осуществляет трудо-
вую (служебную) деятельность либо де-
ятельность без образования юридиче-
ского лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя, либо предприни-
мательскую деятельность без регистра-
ции в качестве индивидуального пред-
принимателя в случаях, установленных 
федеральным законом;

 отсутствие у получателя социаль-
ной выплаты неснятой или непогашен-
ной судимости и (или) фактов уголовно-
го преследования (за исключением уго-
ловного преследования, прекращенно-
го по реабилитирующим основаниям);

 получатель социальной выплаты 
не состоит на учете в наркологическом 
диспансере в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, токсикомании;

 получатель социальной выплаты 
в течение пяти лет, предшествующих 
дате обращения за социальной выпла-
той, не совершал действий, повлек-
ших намеренное ухудшение жилищных 
условий в отношении ранее занимаемо-
го жилого помещения.

Сертификат выдает министерство 
образования Кузбасса.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОПЛАТЫ ВЫХОДНЫХ 
ДНЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА 
ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
09.08.2021 № 1320 утвержден но-
вый порядок возмещения из Фон-
да социального страхования России 
расходов работодателя на оплаты 
дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами.

Как и ранее, для возмещения ука-
занных расходов страхователю необ-
ходимо предоставить в Фонд:

• заявление о возмещении расхо-
дов по форме, утверждаемой Фондом;

• заверенную копию приказа о пре-
доставлении дополнительных выход-
ных дней одному из родителей (опеку-
ну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами.

В течение 10 рабочих дней со дня 
получения документов территориаль-
ный орган Фонда принимает решение 
о возмещении расходов страхователю 
и в течение двух рабочих дней со дня 
принятия указанного решения перечис-
ляет денежные средства на расчетный 
счет страхователя.

В новом порядке предусмотрены по-
ложения, касающиеся возможного от-
каза в возмещении расходов. Так, в 
качестве оснований для отказа преду-
смотрено обнаружение в ходе провер-
ки Фондом того факта, что расходы на 
оплату дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами:

- произведены с нарушением за-
кона;

- не подтверждены документально;
- произведены на основании непра-

вильно оформленных документов.
Мотивированное решение об отка-

зе в возмещении таких расходов выно-
сится территориальным органом Фонда 
в течение 10 календарных дней со дня 
поступления заявления страхователя.

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ 
НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИМИ 
Согласно положениям Федераль-

ного закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движе-
ния», право на управление транс-
портными средствами категории 
«M» (мопеды и легкие квадроци-
клы) и подкатегории «A1» (мотоци-
клы с рабочим объемом двигателя 
внутреннего сгорания, не превыша-
ющим 125 кубических сантиметров, 
и максимальной мощностью, не пре-
вышающей 11 киловатт) предостав-
ляется лицам, достигшим шестнад-
цатилетнего возраста. Российские 
национальные водительские удо-
стоверения, выдаются указанным 
лицам, сдавшим квалификацион-
ный экзамен и предоставившим ме-
дицинское заключение.

Лица, достигшие семнадцатилетне-
го возраста, допускаются к сдаче экза-
менов на право управления транспорт-
ными средствами категорий «B» и «C» 
при наличии медицинского заключе-
ния об отсутствии противопоказаний к 
управлению транспортными средства-
ми. Российские национальные води-
тельские удостоверения выдаются ука-
занным лицам по достижении ими во-
семнадцатилетнего возраста.

За вождение транспортного сред-
ства несовершеннолетним лицом, до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста 
и не имеющим водительского удосто-
верения, предусмотрено наложение на 
него административного штрафа в раз-
мере от 5 до 15 тысяч рублей (ч. 1 ст. 
12.7 КоАП РФ).

Отдельно хотелось бы обратить вни-
мание на ответственность совершен-
нолетних лиц, допустивших к вожде-
нию транспортных средств несовер-
шеннолетних без водительского удо-
стоверения. 

Так, частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность за пе-
редачу управления транспортным сред-
ством лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспортным сред-
ством (за исключением учебной езды) 
или лишенному такого права. Такое 
правонарушение влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 30 
тысяч рублей.

Подготовила Татьяна  Эрдлей, 
помощник прокурора 
г. Междуреченска.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Для журналистов  Попов  — на-
стоящая находка. Пока мы добираем-
ся до Байдаевки, он вспоминает свою 
родословную. Его дед  до революции 
жил в деревне Безруково. Он постро-
ил хлебные амбары, мельницу, цер-
ковь. С наступлением коллективиза-
ции крепкого сельского хозяйствен-
ника раскулачили. 
Володя Попов родился в поселке 

Сыркаш  в декабре 1940 года в се-
мье, в которой подрастали девять де-
тей. Отец вскоре после рождения сына 
ушел на войну. Вернулся после побе-
ды в свой глухой  сибирский поселок с 
орденами и медалями на груди. 
После войны Петр Попов работал 

в геологоразведке. Он вместе с Еме-
льяновым, Новосельским, Забелиным, 
Лухпаевым (имен к концу жизни уже 
не помнил) в числе первых пробивал 
в скале и глине разведочную штольню 
для строившейся шахты «Томусинская 
1-2», там, где теперь стоит санаторий-
профилакторий «Солнечный». Работа-
ли кайлом и лопатой, катали тележки 
с грунтом. 
В то время  здесь было много ге-

ологических отрядов – из Новоси-
бирска,  Москвы, Ленинграда – каж-
дый выполнял свою задачу. Раз-
ведчики недр проникали к уголь-
ным пластам: копали шурфы, бу-
рили скважины, позднее с помощью 
заключенных пробивали штольни. 
Уголь в Ольжерасе добывали еще с 
войны, его использовали для ото-
пления, а затем и для локомобилей. 
С десяти лет Володя на сезон 

устраивался к геологам «за пита-
ние». Работа нехитрая  — таскать рей-
ку, рубить просеки к  строительным 

О ЧЕМ ВСПОМИНАЕТ СТАРОЖИЛ
Местный телеоператор Дмитрий Кречетов позвонил своему 
«консультанту» по истории строительства Междуреченска, 
старожилу города Владимиру Петровичу Попову.
 — Вы сегодня свободны? Нельзя ли с вами прокатиться до 
Байдаевского моста? Хочу рассказать телезрителям об истории 
строительства дороги Сталинск – Томуса.
 — Для вас я всегда свободен,   — с готовностью откликнулся 
Владимир Петрович. Напросился на поездку с ними и я.

площадкам, иногда возить на лоша-
ди продукты. Ему выдавали сапоги, 
плащ. Немного выплачивали деньга-
ми, на них покупали школьные при-
надлежности, и это было хорошее 
подспорье для большой семьи. 
В полевых сезонах в геологораз-

ведке Владимир исходил всю округу  
— Каным, Бельсу, Чексу, Копай, Кры-
лар, Немнегеш, Разбитый, Торбас. Слу-
чалось тонуть в болоте, кормил кома-
ров да слепней. Когда подрос и окреп, 
на карбазах коногоном доставлял про-
дукты и различные грузы на золотые 
прииски в верховья Усы.  
После школы Владимир выучился 

на сварщика. Работал в шахтострой-
монтажном управлении № 4 под ру-
ководством опытного прораба Алек-
сея Вепрева, хорошего организатора, 
мастера своего дела.  Ребята в ком-
плексной бригаде были все здоровые, 
отслужившие армию  — Юра Артамо-
нов, Володя Лебедев и другие. 
Владимиру Попову пришлось уча-

ствовать в строительстве объектов 
разреза «Томусинский 3-4»; эстакады, 
терриконника на шахте «Томусинской 
1-2»; шахты «Томусинская 5-6»; под-
станции на 110 киловольт.  
Служить ему довелось на флоте. 

Вот тогда он расширил свои географи-
ческие познания, а то ведь кроме тай-
ги ничего не видел. Из бухты Павловск 
моряки проходили по акваториям Се-
верного Ледовитого океана на Даль-
ний Восток, Колыму, Камчатку, Саха-
лин, добирались и до Канады... 
После службы Владимир Попов  был 

в разных организациях водителем, до-
велось работать и в шахте. 
Он ушел на пенсию с шахты «Усин-

ская», когда его общий рабочий стаж 
составил сорок семь лет.

… С Байдаевского моста включи-
лась камера для записи живого сви-
детеля первой переправы через Томь. 
Владимир Петрович рассказывал, как 
по тросу ходил паром, переправляя 
людей и редкие машины с берега на 
берег. Сюда он в детстве приходил с 
матерью, чтобы, перебравшись через 
реку, обменивать собранные в тайге  
дикоросы на ткани, обувь, школьные 
принадлежности. Иногда мама поку-
пала вкусную газированную воду, не-
дорогие конфеты. 
Конечно, не обошлось без воспо-

минаний о начале «слезного тракта», 
когда заключенных по этапу перегоня-
ли в Томусу на лесоповал, строитель-
ство шахты и обогатительной фабри-
ки. Этапы конвоировали охранники с 
винтовками, в начале колонны шел ав-
томатчик. Сторожили заключенных и 
злющие овчарки, но не слышно было 
о случаях побегов зимой, да и куда 
бежать по многометровым сугробам.

…Зашел разговор и о строительстве 
в 1948 году грунтовой дороги от Ста-
линска  до Томусы. Если трехтонные 

ЗиСы еще могли в сухую погоду про-
браться до Мысков, то дальше путь 
был заказан, острой необходимостью 
стало строительство дороги через тай-
гу, болота, многочисленные речки и 
ручьи. Это было поручено дорожным 
строителям треста «Кузбасспромдор-
строй», которым руководила горный 
генеральный инженер третьего ран-
га (генерал-майор)  Зоя Всеволодов-
на Самсонова. 
На обратном пути Владимир Петро-

вич Попов часто останавливал машину 
у памятных мест. Вот в этой заболочен-
ной речушке сгинула лошадь вместе с 
телегой, вот в этом месте засосало в 
трясину подростка, здесь запоздавшие 
путники отбивались от волков…
Надо было рубить просеки, насти-

лать гати, прокладывать водоотво-
дные канавы, перебрасывать времен-
ные мосты. Дорога строилась с боль-
шими трудностями. Но требовательно 
жесткая Самсонова всюду появлялась 
на коне, в генеральской шинели, гали-
фе и папахе, отдавала приказы, и  до-
рожные рабочие пробирались дальше 
по намеченному пути.
Насыпную дорогу до строящейся 

Томусы проложили в рекордные сро-
ки. За «героическую трассу» Зоя Все-
володовна Самсонова была награжде-
на орденом Ленина.

…Владимир Петрович признался, 
отчего он безоговорочно откликается 
на любую просьбу хроникеров. 

 — По местному телевидению, в га-
зете очень мало рассказывается о том, 
кто и как создавал наш город. В кни-
гах есть информация о главных собы-
тиях, но нет интереснейших деталей, 
рассказов о первостроителях, настоя-
щих героях, многие из которых давно 
от нас ушли. А о тех, кто еще остался, 
непростительно забыли. Считаю, что 
историю строительства города необхо-
димо написать в деталях и лицах, пока 
еще есть такая возможность.

Владимир КЕЛЛЕР.

ЛЕГКО  —  НЕ ЗНАЧИТ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
По состоянию на утро 9 февраля в Междуреченске сделали прививку 

от новой коронавирусной инфекции 40 036 человек. Из них 34 554 че-
ловека получили и второй компонент, то есть вакцинацию завершили. 
Ревакцинировались 5736 междуреченцев.

На дому привито 606 маломобильных пациентов, 393 из них сделали и вто-
рую аппликацию. Среди вакцинированных первым компонентом  —  10 822 че-
ловека, имеющих различные хронические заболевания, завершили вакцина-
цию 9549 из них.  

Сделали прививку от коронавируса 8924 работника промышленных предпри-
ятий, 4283 работника сферы обслуживания, 2317 работников сферы образова-
ния, 1051 медицинский работник, 752 студента, 394 сотрудника полиции, 290 
работников сферы социальной защиты населения, 37 призывников.

Всего с начала прививочной кампании в Междуреченск поступило 55 890 доз 
вакцины для профилактики COVID-19. На пунктах вакцинации есть все четы-
ре вида препарата: «Гам Ковид Вак», «Эпи Вак Корона», «Кови Вак» и «Спут-
ник Лайт». 

Приглашаем всех желающих сделать прививку. Сегодня это особенно важ-
но: инфекция распространяется очень быстро, и хотя в большинстве случаев 
она протекает в легкой форме и форме средней тяжести, но это не значит, что 
для всех остается без последствий. Многие невакцинированные, переболевшие 
COVID-19, тяжело переносят так называемый постковидный синдром, который 
продолжается длительное время. Кроме того, к сожалению, по-прежнему реги-
стрируются тяжелые случаи заболевания, в том числе с летальными исходами, 
и тоже среди непривитых. 

Ольга ОЩЕПКОВА,  
фельдшер ГБУЗ МГБ.

В КУЗБАССЕ ОТМЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА 
QR-КОДОВ
В регионе сняты некоторые меры по противодействию коронавиру-

су. Распоряжение об этом опубликовано на сайте администрации пра-
вительства Кузбасса.

Так, в Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о при-
вивке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных 
мест и мероприятий.

Физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со 
зрителями при заполняемости не более 70% от пропускной способности спор-
тивного сооружения.

Кроме того, временно сняты ограничения на работу предприятий обществен-
ного питания с 23.00 до 06.00.

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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На стадионе «Томусинец-I» 
прошел традиционный 
зимний фестиваль ГТО 
среди школьников города. 
Проводился он в два этапа – 
тестирование в спортивном 
зале и  гонки на лыжах 
на разных дистанциях в 
зависимости от возраста. 
Подведены итоги, и в 
Доме спорта состоялось 
торжественное чествование 
и награждение победителей 
и призеров, а также 
вручение знаков отличия 
ВФСК ГТО за третий квартал 
2021 года.

Участников торжественного меро-
приятия приветствовал почетный гость, 
обладатель статуса «Лицо ГТО Между-
реченска» Андрей Кучеровский. Ан-
дрей Анатольевич уже имеет два золо-
тых знака ГТО по результатам тестиро-
вания в 10 и 11 ступенях.

В командном зачете победил физ-
культурный коллектив школы №22. 
Второе и третье места заняли школа 
№26 и гимназия №24.   

В личном первенстве в возрастной 

В ОБЛАСТИ КЛУБ ИЗВЕСТЕН ХОРОШО

ГТО

ТЕСТИРОВАНИЕ В ЗАЛЕ И НА ЛЫЖАХТЕСТИРОВАНИЕ В ЗАЛЕ И НА ЛЫЖАХ

группе 9-10 лет (вторая ступень) по-
бедителями стали Ульяна Игнаткова 
(школа №26) и Вадим Сухарев (гимна-
зия №6); в группе 16-17 лет (пятая сту-
пень) - Алена Якунина (школа №22) и 
Данила Соловьев (лицей №20). 

В «Батле ГТО», проведенном  впер-
вые среди учителей физкультуры, луч-
шими стали Анастасия Юрьевна Боча-
рова (7 ступень) и Ольга Михайловна 
Таянчина (10 ступень) из школы №1; 
Инна Викторовна Габербан (8 ступень, 
школа №23), Надежда Петровна Петро-
ва (10 ступень, школа №4), Елена Ни-
колаевна Рудакова (6 ступень, школа 

№26) и Елена Евгеньевна Куприянова 
(9 ступень, школа №26). 

Организаторами городского зим-
него фестиваля ВФСК ГТО выступи-
ли управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городско-
го округа и Центр тестирования ВФСК 
ГТО. По итогам муниципального этапа 
сформирована сборная Междуречен-
ска для участия в региональном этапе 
зимнего фестиваля ВФСК ГТО. В состав 
команды вошли лучшие спортсмены го-
рода: Ульяна Игнаткова, Вадим Суха-
рев, Данила Соловьев, Алена Якунина, 
Анастасия Бочарова и Илья Зеленин.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

С 2005 года команда спортивно-туристического клуба 
«Гренада» из Детско-юношеского центра участвует во всех 
областных соревнованиях по ориентированию, летом и 
зимой. И практически всегда завершает первенство в тройке 
призеров.

Не стал исключением и этот учебно-
спортивный год. Наибольших успехов 
на городских, региональных и област-
ных первенствах добились Ирина Гри-
бова, Никита Синикин, Григорий Бол-
дырев и Михаил Куминов. На прошлой 
неделе из Кемеровской областной фе-
дерации спортивного ориентирования 
пришло подтверждение о присвоении 
первого спортивного разряда учени-
це школы №22 Александре Любенной. 

С сентября 2015 года занимается 
в клубе ученик 11 класса школы №26 
Сергей Бергарт, он становился призе-
ром городских и региональных сорев-
нований.

— О клубе узнал от друзей, мно-
го рассказывали они об ориентиро-

вании, меня это очень заинтересова-
ло, — рассказывает Сергей. — Первое 
время было сложно ориентироваться по 
карте, «блуждал» между контрольными 
пунктами (КП), но уже через два месяца 
процесс работы с картой на местности 
освоил хорошо, помогло еще и то, что 
учусь в классе с математическим укло-
ном. А летом мы с большой радостью бы-
ваем в походах, узнаем много нового, 
интересного. В походах особая жизнь.

Со дня создания в Междуреченске в 
2010 году Детско-юношеского центра 
работают тренерами-педагогами допол-
нительного образования супруги Ири-
на Анатольевна и Олег Владимирович 
Дергачёвы. Под их руководством ребя-
та осваивают спортивное ориентирова-

ние и спортивный туризм, изучают при-
роду региона. 

Создавали клуб супруги Дергачё-
вы в 1994 году при школе №4, когда 
жили в поселке Притомском. Клубом он 
тогда еще не был, организовали боль-
шую группу учеников, с которыми ста-
ли регулярно путешествовать. Ходили 
в горы, сплавлялись по рекам, осваи-
вали спелеологию. Побывали в разных 
уголках Кузбасса, выезжали в Хакасию, 
на Алтай и Урал.         

— В 1997 году, летом, мы с большой 
группой наших ребят были на туристи-
ческом слете на Поднебесных Зубьях, 
куда прибыло много клубов, в том чис-
ле и известных в Кузбассе, — вспоми-
нает Олег Владимирович. У всех клу-
бов были названия, а у нас – нет. Ребя-
та предложили назвать его «Гренада», 
возражений не последовало. 

Все документы были подготовле-
ны в декабре 2010 года, а в феврале 
2011-го  «Гренада» официально за-
регистрирована в департаменте юсти-
ции Кемеровской области. Спортивное 
ориентирование в клубе начиналось с 
первого года, так как оно практикова-
лось на всех туристических слетах, в 
самых разных дисциплинах: движение 
в заданном направлении, по азимуту, 
по легенде, на маркированной трассе.  

С 5 по 10 марта команда спортивно-
туристического клуба «Гренада» при-
мет участие в традиционном первен-
стве Кузбасса по спортивному ориен-
тированию на лыжах, которое пройдет 
в окрестностях села Костёнково Но-
вокузнецкого района. В течение пяти 
дней все участники соревнований бу-
дут жить в известном областном лаге-
ре «Сибирская сказка».             

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО
В  Республике  Хакасия, в 

окрестностях поселка Вершина 
Тёи, прошло первенство Сибир-
ского федерального округа по 
лыжным гонкам – второй этап 
XI зимней спартакиады учащих-
ся России.

В первый день на дистанции 15 
километров классическим стилем 
междуреченец Иван Анисимов заво-
евал серебряную медаль, подтвер-
див норматив кандидата в мастера 
спорта. Две бронзовые награды Иван 
завоевал в спринтерской гонке и на 
дистанции 10 километров свободным 
стилем. «Золотой» стала  эстафетная 
гонка на дистанции пять километров 
для квартета юношей Кемеровской 
области. На завершающем этапе бе-
жал Иван Анисимов. Четверка куз-
басских девушек в эстафетной гон-
ке на дистанции три километра удо-
стоена бронзовых наград. В команде 
свой этап бежала наша Людмила Ко-
стина. Спортсменов готовит к сорев-
нованиям в комплексной спортивной 
школе тренер Евгений Александро-
вич Куделькин. 

БОКС

РАСТЕТ 
В ТАКТИЧЕСКОМ 
МАСТЕРСТВЕ
В Калтане прошло традици-

онное открытое городское пер-
венство по боксу среди юношей 
14-15 лет «Калтанский ринг». 

На соревнования приезжали бок-
серы из Новосибирска, Барнаула, 
Рубцовска, а также из городов юга 
Кузбасса. Междуреченский боксер 
Антон Хацанович, который все боль-
ше повышает мастерство, стал побе-
дителем в своей весовой категории. 

НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ 
ГОРОДА
В Мысках прошли традицион-

ные соревнования по боксу сре-
ди юношей 12-13 лет на призы 
главы города Евгения Владими-
ровича Тимофеева, в которых 
участвовали 92 юных спортсмена 
из Мысков, Новокузнецка, Меж-
дуреченска, Прокопьевска, Осин-
ников, Таштагола, Красноброд-
ского и Мундыбаша. 

Междуреченцы завоевали пять 
золотых медалей в восемнадцати 
весовых категориях. Победителями 
стали Александр Заббаров, Анатолий 
Першин, Александр Бирюков, Геор-
гий Белоусов и Владислав Сурков.

Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР 

по единоборствам.

АНОНС

МАССОВЫЕ СТАРТЫ
В воскресенье, 13 февра-

ля, на стадионе «Томусинец-1» 
пройдут традиционные Всерос-
сийские массовые соревнования 
«Лыжня России». Первый старт 
в 12 часов.
А в раздевалке № 10  с 10.30 

до 11.50   состоится регистрация 
участников «Забега здоровья» 
(выдача номеров и шапочек).
Справки по телефону: 2-87-27.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Ученики с золотым знаком ГТО.Ученики с золотым знаком ГТО.

О.В. Дергачев с воспитанниками.О.В. Дергачев с воспитанниками.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.05 Олим. зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фи-
гурное катание. Тан-
цы (произв. танец)

11.50, 12.05 Модный при-
говор 6+

12.00, 15.00, 03.00 Новости
13.15, 17.00, 02.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный 

волк» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимп. зим-

них игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 Т/с «Карина крас-

ная» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Холодные бе-

рега. Возвраще-
ние» 16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 XXIV Зимние Олимп.е 
игры в Пекине

04.00 Т/с «Семейный де-
тектив» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Голодные 

игры» 16+

10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.20 Т/с 
«СашаТаня» 16+

14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 
16.55, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Отпуск» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.55, 02.45, 03.35 Импро-

визация 16+
04.25 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
06.05 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. «Ме-

сто встречи изменить 
нельзя» 12+

09.00 Т/с «Майор и ма-
гия» 16+

10.40, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. А. 

Мясников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
22.35 Белорусский тран-

зит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Повержен-
ный кумир» 12+

04.40 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бро-
дяга» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» 6+
06.30 М/ф «Дом-монстр» 12+
08.10 Х/ф «Моя ужасная 

няня» 0+
10.05 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2» 0+
12.10 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний» 12+

14.40 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» 6+

16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+

20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Предложе-

ние» 16+
23.05 Х/ф «Love» 16+
00.55 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрос-
лых» 18+

02.55 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

03.40 Т/с «Воронины» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Док. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.05 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная исто-
рия 16+

00.30 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» 18+

02.00 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови» 18+

03.20 Х/ф «Прогулка» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды» 

16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Мур есть мур!-
2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Алые пару-

са» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
14.05, 03.50 Т/с «Псев-

доним «Албанец» 
16+

18.20 Т/с «Сделано в 
СССР» 16+

18.30 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Т/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с терро-
ризмом» 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые  обстоя-
тельства» 16+

03.00 Т/с «Бастионы Рос-
сии» 12+

Матч-ТВ

10.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция

10.45, 15.55, 22.35, 01.30, 
05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 21.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
1/2 финала

13.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Рос-
сия - Швеция

15.50, 22.30, 02.50 Новости
16.25, 23.25, 02.55 XXIV 

зимние Олимпийские 
игры 0+

17.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Женщи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция

19.10 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки 
с трамплина. К125. 
Мужчины. Команд-
ное первенство. Пря-
мая трансляция

19.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Рос-
сия - Дания

02.20 Тотальный Футбол 12+
05.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Квали-
фикационный тур-
нир. Женщины. Рос-
сия - Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция

07.55 Новости 0+
08.00 XXIV зимние Олим-

пийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Рос-
сия - Норвегия

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

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

ПЯТНИЦА

04.00, 05.10 Орел и решка. 
Россия 2 16+

04.40, 00.40, 03.40 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.10 На ножах 16+

11.10, 12.20, 13.30 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+

16.40, 19.00, 20.00, 20.50 
Мир наизнанку. Юж-
ная Америка 16+

17.40 Большой выпуск 16+
21.50 Секретный миллио-

нер 4 16+
23.10 Х/ф «16 кварта-

лов» 12+
01.10 Адская кухня 16+
02.50 Мои первые канику-

лы 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Ню-

хач» 16+
21.30, 22.15 Т/с «Гримм» 16+
23.15, 01.15 Т/с «Бес-

смертный. Роман-
тическое закля-
тие» 16+

02.45 Полиция Майами 18+
04.45, 05.30 Сны 16+
06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 15 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный при-

говор 6+
12.05, 02.20, 03.05 Время 

покажет 16+
14.20 Давай поженимся! 

16+
15.10 На самом деле 16+
16.15 Пусть говорят 16+
17.30 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пеки-
не. Фигурное ката-
ние. Женщины (ко-
роткая программа)

21.25 Время
21.55 Т/с «Серебряный 

волк» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.30 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

01.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пе-
кине 0+

04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Карина крас-

ная» 16+
15.55 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Биатлон. Муж-
чины 4х7, 5 км. Эста-
фета

17.40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Холодные бе-

рега. Возвраще-
ние» 16+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине

04.00 Т/с «Семейный де-
тектив» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с  «От-
пуск» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

21.00, 01.20, 02.10, 03.00 
Импровизация 16+

22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» 
16+

03.45 Comedy баттл. Сезон 
2019 16+

04.35, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. 

На роду написано...» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. 
Вера Сторожева 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Пьяная сла-

ва» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Прощание. Иосиф 

Кобзон 16+
01.40 Приговор. Григорий 

Грабовой 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

04.45 Д/ф «Семён Фара-
да. Непутёвый ку-
мир» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. На-
чало» 6+

06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» 
16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Х/ф «Предложе-
ние» 16+

11.20 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Спасатели ма-

либу» 16+
22.20 Х/ф «2 ствола» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
0 1 . 2 5  Х /ф  «П а п а -

досвидос» 16+
03.20 Т/с «Мамы чемпио-

нов» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 

16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Конец све-
та» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Земля буду-

щего» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Доброволь-

цы» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
18.20 Т/с «Сделано в 

СССР» 16+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Т/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка 
с терроризмом» 16+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф «1418 шагов к По-

беде» 12+
00.00 Х/ф «Жаркое лето 

в Кабуле» 16+
01.35 Х/ф «Непобеди-

мый» 16+
02.50 Т/с «Бастионы Рос-

сии» 12+
03.35 Т/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Рос-
сия - Норвегия

10.45, 22.35, 01.50, 05.00 
Все на Матч! 

11.05, 15.50, 21.45 XXIV 
зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Муж-
чины. Плей-офф

13.25 XXIV зимние Олимп. 
игры. Конькобежный 
спорт. Командная 
гонка преследования

17.55 XXIV зимние Олимп.
игры. Лыжное двое-
борье. Лыжная гон-
ка. 10 км

18.35 XXIV зимние Олимп. 
игры. Фристайл. Акро-
батика. Мужчины

19.10 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Рос-
сия - Канада

22.30, 02.40 Новости
23.25, 07.45 XXIV зимние 

Олимпийские игры 0+
02.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. 
ПСЖ - «Реал» (Ма-
дрид, Испания)

05.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Спортинг» (Порту-
галия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

07.40 Новости 0+
09.10 XXIV зимние Олим-

пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Сла-
лом. Мужчины

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.05, 15.15 Т/с 
«Чужое лицо» 16+

16.20 Т/с «Чужое лицо»16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Чудеса света 3 16+

05.40, 00.50, 03.40 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.10, 08.10, 09.10, 
10.10 На ножах 16+

11.10 Молодые ножи 16+
12.20, 13.50, 15.10, 16.40, 

18.00, 19.20 Конди-
тер 6 16+

21.00 Детектор 16+
22.00 Везунчики 16+
23.10 Х/ф «21 мост» 18+
01.20 Адская кухня 16+
02.50 Д/ф «Голубая планета 2. 

Возникновение» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Нюхач» 16+
21.30, 22.15, 23.15 Т/с 

«Гримм» 16+
00.15 Х/ф «Дочь колду-

ньи. Дар змеи» 12+
02.15 Х/ф «Чужие» 16+
04.30, 05.15 Сны 16+
06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Лето господне. Сре-
тение господне 12+

07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+

07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престо-
лов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 14.10 Цвет време-
ни 12+

09.05, 16.35 Х/ф «Тай-
ны семьи де Гран-
шан» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 А. Розенба-

ум в гос. централь-
ном концертном зале 
«Россия» 12+

12.30 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+

14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.30, 01.50 Исторические 

концерты. Пианисты 
ХХ века 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Искусств. отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Клуб самоу-

бийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» 0+

23.50 Парки советского пе-
риода 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Субтитры. По делам не-
совершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 02.40 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 00.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.25 Т/с «Время ухо-

дить» 16+
12.55, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.05 Х/ф «Окончатель-

ный приговор» 16+
18.00 Х/ф «Слабое звено» 

16+
22.30 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
01.25 Д/с «Порча» 16+
04.20 По делам несовершен-

нолетних 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 12+

07.35 Д/ф «Александр Не-
вский .  Дипломат , 
воин, святой» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 13.55, 16.20, 02.40 
Цвет времени 12+

09.05, 16.35 Х/ф «Тай-
ны семьи де Гран-
шан» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спекта-

кля. Вас приглашает 
центральный дом ак-
тёра 12+

12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

12.35 Х/ф «О любви» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты 
ХХ века 12+

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Мальта» 12+
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
21.50 Х/ф «А если это лю-

бовь?» 12+
23.50 Подпись автора 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

09.00, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.20, 01.25 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.50, 01.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.25, 02.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.00 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» 16+

18.00 Х/ф «День Свя-
того Валентина» 
16+

22.30 В центре внимания 
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 00.00 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+

13.05, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+

14.20, 15.10 Давай поже-
нимся! 16+

15.20 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный 

волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 Олимп. зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.25 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.30, 17.30, 19.20 

Вести
11.30 Т/с «Карина крас-

ная» 16+
13.10 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
14.45 XXIV Зимние Олимп. 

игры в Пекине. Биат-
лон. Женщины. Эста-
фета 4х6 км. Лыж-
ные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Команд-
ный спринт. Квали-
фикация

17.55 XXIV Зимние Олимп. 
игры в Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Команд-
ный спринт

20.40 Т/с «Холодные бе-
рега. Возвраще-
ние» 16+

22.50 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.35 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине

03.15 Т/с «Семейный де-
тектив» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с  «От-
пуск» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Эван Всемогу-

щий» 12+
00.55, 01.50, 02.40 Импро-

визация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 

2019 16+
04.20, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. 
Александр Лойе 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир 

Мулявин 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 90-е. Всегда живой 

16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «М/С «М/с «Кунг-

фу панда». Неверо-
ятные тайны» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» 
16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Х/ф «2 ствола» 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оу-

шена» 16+
22.15 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы» 16+
00.10 Х/ф «Привидение» 

16+
02.35 Х/ф «Love» 16+
03.55 Т/с «Мамы чемпио-

нов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 

16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00, 04.40 Док. проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с ОЛе-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Призрак в до-
спехах» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 

16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 01.20 Х/ф «Не-

оконченная  по-
весть» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.30 Не факт! 12+
18.20 Т/с «Сделано в 

СССР» 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Т/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с терро-
ризмом» 16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Перед рассве-

том» 16+
02.55 Т/с «Бастионы Рос-

сии» 12+

Матч-ТВ

10.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Сла-
лом. Мужчины. Пря-
мая трансляция

10.45, 15.15, 22.55, 01.50, 
05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.25, 15.35, 21.45 
XXIV зимние Олимп. 
игры. Хоккей. Муж-
чины. 1/4 финала

17.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция

19.30 XXIV зимние Олимп. 
игры. Шорт-трек

20.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Рос-
сия - Швеция

22.50, 02.40 Новости
23.25, 07.45 XXIV зимние 

Олимп. игры 0+
02.45 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 фина-
ла. «Интер» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» 
(Англия)

05.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 фина-
ла. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

07.40 Новости 0+
09.25 XXIV зимние Олимп. 

игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной 
спуск. Женщины

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.30, 09.25, 10.35, 
11.35, 12.40, 14.15, 
13.25, 15.15, 16.20 
Т/с «Чужое лицо» 

16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5» 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

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

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Чудеса света 3 16+

05.40, 01.10, 03.20 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.10, 08.10, 09.10, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.00 На но-
жах 16+

19.00, 20.20 Молодые ножи 16+
21.40 Белый Китель 16+
23.00 Х/ф «Та еще пароч-

ка» 18+
01.30 Адская кухня 16+
03.00 Орел и решка. Тревел 

гид 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Ню-

хач» 16+
21.30, 22.15, 23.15 Т/с 

«Гримм» 16+
00.15 Х/ф «12 раундов. 

Блокировка» 16+
02.00 Х/ф «Яга. Кошмар 

тёмного леса» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 

Т/с  «Дежурный 
ангел» 16+

06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-

Четверг, 17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 17.00, 02.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный 

волк» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пе-
кине 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 22.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.40, 21.10 

Вести
11.30 Судьба человека с Б. 

Корчевниковым 12+
12.40, 15.20 60 минут 12+
14.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
17.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Фигурное ката-
ние. Женщины. Про-
извольная программа

22.30 Т/с «Холодные бе-
рега. Возвраще-
ние» 16+

00.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.15 XXIV Зимние Олимп. 
игры в Пекине

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с  «От-
пуск» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Мой шпион» 

12+
00.50, 01.50, 02.40 Импро-

визация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 

2019 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 

Козаков. Почти се-
мейная драма» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. 
Алексей Бородин 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Тень стреко-

зы» 12+
22.35 10 самых... Приёмные 

дети звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Жизнь взаймы» 
12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+

00.55 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+

01.35 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+

02.15 Д/ф «Семейные тай-
ны. Никита Хрущев» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «М/С «М/с «Кунг-

фу панда». Тайна 
свитка» 6+

06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» 
16+

09.00, 03.30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

10.00 Х/ф «8 подруг Оу-
шена» 16+

12.05 Форт Боярд. Тайны 
крепости 16+

13.05 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 

12+
22.15 Х/ф «Джек Ри-

чер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+

00.40 Х/ф «Спасатели ма-
либу» 18+

02.45 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Док. проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница Императора 
Драконов» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Смертельная 

ошибка» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
14.05, 03.50 Т/с «Крапо-

вый берет» 16+
18.20 Т/с «Сделано в 

СССР» 16+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/ф «Легенды футбо-

ла» 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дружба осо-

бого назначения» 
16+

01.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 16+

02.50 Т/с «Бастионы Рос-
сии» 12+

03.35 Т/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 XXIV зимние Олимп. 
игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной 
спуск. Женщины

10.30 XXIV зимние Олимп. 
игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины

11.10 XXIV зимние Олимп. 
игры. Хоккей. Жен-
щины. Финал

13.25 XXIV зимние Олимп. игры. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал

14.20 XXIV зимние Олимп. 
игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Вели-
кобритания

15.40 XXIV зимние Олимп. игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м.

16.45, 18.50, 22.50 Новости
16.50, 20.30, 22.55, 05.00 

Все на Матч! 
17.20, 18.55, 21.15, 07.45 

XXIV зимние Олимп. 
игры 0+

23.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

00.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. «Зе-
нит» (Россия) - «Бе-
тис» (Испания). Пря-
мая трансляция

02.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Порту» 
(Португалия) - «Ла-
цио» (Италия)

05.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Барсело-
на» (Испания) - «На-
поли» (Италия) 0+

07.40 Новости 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.40, 06.35, 07.35, 09.30, 
09.25, 10.35, 11.40, 
12.45, 14.15, 13.25, 
15.20, 16.20 Т/с 
«Чужое лицо» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Чудеса света 3 16+

05.40, 01.00, 03.30 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.10, 08.10, 09.10, 
10.20 На ножах 16+

11.20, 14.10, 15.30, 16.40, 
18.00, 19.20, 20.40 
Четыре свадьбы 16+

12.30 Любовь на выживание 16+
22.00 Секретный миллио-

нер 4 16+
23.20 Х/ф «Во власти сти-

хии» 16+
01.20 Адская кухня 16+
02.40 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Ню-

хач» 16+
21.30, 22.15, 23.15 Т/с 

«Гримм» 16+
00.15 Х/ф «Сверх(НЕ)

естественное» 18+
02.15 Х/ф «Бетховен. Боль-

шой бросок» 0+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Т/с «Башня» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-

щая война престо-
лов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей!» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне 

где-то бог...» 12+
12.10 Дневник XV зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башме-
та 12+

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц ,  или 
Приключения ти-
тулованной осо-
бы» 0+

13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты 
ХХ века 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают» 12+

21.35 Энигма. Сайнхо Нам-
чылак 12+

23.50 Четыре жизни Сергея 
Медынского 12+

02.25 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 02.35 Тест на отцов-

ство 16+
10.45, 00.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
11.50, 01.20 Д/с «Порча» 16+
12.20, 01.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
12.55, 02.10 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.30 Х/ф «Слабое зве-

но» 16+
18.00 Х/ф «Беззащитное 

сердце» 16+
22.20 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
04.15 6 кадров 16+

туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-

щая война престо-
лов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей!» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф «Доро-

гая Татьяна Ива-
новна...» 12+

12.10 Дневник XV зимнего 
межд. фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб са-
моубийц, или При-
ключения титуло-
ванной особы» 0+

13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Мальта» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Даниэль Дефо «Робин-

зон Крузо» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Истор. кон-

церты. Пианисты ХХ 
века 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и 

трудный выбор Алек-
сандра I 12+

23.50 Суворов, или два воз-
вращения 12+

02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 02.35 Тест на отцов-

ство 16+
10.45, 00.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
11.50, 01.20 Д/с «Порча» 16+
12.20, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
12.55, 02.10 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.30 Х/ф «День Свято-

го Валентина» 16+
18.00 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» 16+
22.20 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+



N 10,
10 февраля 2022 г. 11РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

С 10 февраля «Анчартед: 
на картах не значится» 12+ 
приключения/комедия

Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Сал-
ливан, два искателя приключений, от-
правляются на поиски величайшего со-
кровища мира. Кроме того, они надеются найти ули-
ки, которые приведут их к давно потерянному бра-
ту Нейтана.

С 10 февраля «Смерть на Ниле» 
16+ детектив

На этот раз необходимость расследовать загадоч-

ное убийство настигает Пуаро на борту роскош-
ного круизного парохода, следующего по Нилу...

НА ЭКРАНЕ: 
 «Непослушник» 12+ комедия

 «Падение Луны» 12+ фантастика

СКОРО!

С 17 февраля «Пламенное сердце» 6+ 
мультфильм.

С 17 февраля «Одиннадцать молчали-
вых мужчин» 12+ драма/спорт.

Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass 

Киноцентр 
КУЗБАСС

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

ОПЕРИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ. ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПРО КАТАРАКТУ 
Что такое катаракта? 
Катаракта — распространенное и коварное забо-

левание. Выражается оно в помутнении хрустали-
ка. Если катаракта развивается давно, мозг при-
выкает, и вы перестаете замечать, как ухудшают-
ся зрение, качество жизни. Но самостоятельно бо-
лезнь не пройдет, а последствия катаракты необра-
тимы! Чем дольше откладывать операцию, тем тя-
желее могут быть последствия для вашего зрения. 
Решение этой проблемы только одно — операция по за-

мене хрусталика на искусственную линзу (ИОЛ). Искус-
ственный хрусталик уже не помутнеет и обеспечит вам 
отличное зрение на всю оставшуюся жизнь.

 Как выявить катаракту? 
Все очень просто, обратите внимание на следующие 

симптомы: 
• нечеткое изображение предметов;
• блеклые и тусклые цвета;

• пятна и туман перед глазами.
Если вы заметили у себя хотя бы один симптом, необ-

ходимо срочно обратиться за помощью к офтальмологу. 
По результатам комплексной диагностики зрения, вам 
поставят точный диагноз и назначат лечение. 
Операция — это долго, больно и страшно?
Все совсем не так страшно, как вы можете думать. Опе-

рация длится всего 15-20 минут. Проводится под местной 
капельной анестезией. Сотни довольных пациентов вы-
ходят из операционной со счастливыми возгласами: «А 
вовсе это не больно и не страшно!». 
Куда обращаться? 
Сеть офтальмологических клиник «Омикрон» проводит 

диагностику и лечение катаракты. Прием ведут врачи из 
Кемерова и Новокузнецка. Специалисты готовы ответить 
на ваши вопросы и подобрать лечение.
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Справка. Клиники и диагностические центры 
федеральной сети «Омикрон» расположены в 
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, 
Белово.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11,14, 22. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Приглашаем вас в клинику «Омикрон»!   У нас вы можете вылечить катаракту по доступной 
цене. Стоимость операции  в рамках Федеральной программы снижена на 50%! 
Устанавливается импортный хрусталик производства США с улучшенными оптическими 
свойствами. В феврале при сдаче анализов в клиниках «Омикрон» их стоимость вычитается из 
стоимости при оплате операции! Месяц послеоперационных обследований — бесплатно.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на утренний/дневной се-

анс - 120 руб., на вечерний - 150 
руб. Кроме праздничных дней.
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ВНИМАНИЕ! МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 

 АН "МОЙ ГОРОД"  т. 8-909-519-80-25, 8-923-637-49-67.
Кв. Адрес э/э План. об.

пл. Комментарии Цена, 
т. р.

1-комн. Брянская, 9 1 у/п сост. нормальное 1980
1-комн. Коммунист., 42 4 сост. нормальное 1580
2-комн. Вокзальная, 48 2 сост. хорошее, торг 2700
2-комн. Строителей, 15 5 сост. отличное., капремонт, торг 2650
2-комн. Пушкина, 31 4 сост. нормальное, торг 2180
2-комн. Брянская, 14 3 сост. нормальное 2400
2-комн. Ермака, 35 5 капремонт 2570
3-комн. Лазо, 50 5 59,2 сост. хорошее 2900
3-комн. Вокзальная, 10 1 63 сост. хорошее 3100
3-комн. Гули Королёвой, 13 1 61 сост. хорошее 3230
4-комн. Кузнецкая, 53 4 сост. нормальное, пласт. окна 2700
комнату Интернациональная, 23 4 540
дом п. Камешек о/пл. 63 кв. м, 10 сот. земли, сост. хорошее 1000

дом Еловая о/пл. 37 кв. м, есть баня 550

дом п. Таёжный о/пл. 30 кв. м, вода в доме 780

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интер-

национальная, 10, 56,6 кв. 
м, отдельный вход с ули-
цы, сост. отл., новые сан-
техника и отопление. Т. 
8-951-615-38-71.

2-КОМН. кв., в центре, 4 
этаж, состояние хорошее, 
ц. 2 млн. руб. Т. 2-04-07.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. 
м, 11,2 сот. земли, в шаго-
вой доступности: д/с, шко-
ла, магазин. Дорого, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-
платой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.

ДАЧУ, п. Усинский, дом 
2-этажный, 37 кв. м, из ли-
ственного бруса, балкон, 
баня, металлический га-
раж, на берегу реки, все 
насаждения. Т. 2-04-07.
КОМНАТУ в общежитии, 

с подселением, 18 кв. м, 4 
этаж, документы готовы, 
ц. 625 тыс. руб. Без по-
средников. Т. 8-913-076-
38-24.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 5/5, 
18 кв. м, есть вода, 
встроенная кухня, ча-
стично мебель. Т. 8-951-
615-32-71.

КУПЛЮ

ДОМ, можно не-
плановый, в лю-
бом районе горо-
да, недорого, без 
посредников. Т. 
8-908-948-72-93.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или об-

щежитие, с мебелью, мож-
но пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата 
за несколько месяцев впе-
ред. Взрослая, платежеспо-
собная семейная пара, без 
в/п и домашних животных. 
Т. 8-913-313-77-29.
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2022ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Наиболее благоприятные дни выделены красным цветом. Дата со 
значком 1 – первая половина дня; со значком 2 – вторая половина дня.

РАССАДНЫЕ СТАРТЫ
ПОСЕВ

ФЕВРАЛЬ

Баклажаны
Земляника
Лук порей
Перец
Помидоры
Сельдерей корневой
Цветы (лобелия, сальвия, 
вербена и др.)

3, 7, 8, 12, 13, 141, 22, 27 
3, 7, 8, 12, 13, 141, 22, 27 
3, 7, 8, 12, 13, 141, 22, 27 
3, 7, 8, 12, 13, 141, 22, 27 
12, 13, 141, 22, 27 
192, 20, 21, 22, 232, 26

3, 7, 8, 91, 12, 13, 141, 22

МАРТ
Баклажаны
Перец
Помидоры
Сельдерей корневой
Капуста ранняя 
белокочанная, цветная, 
брокколи
Лук порей
Лук чернушка
Земляника
Цветы (агератум, алиссум, 
вербена, гацания, левкой)

Выкладываем ранний 
картофель 
на проращивание

62, 7, 8, 112, 12, 13, 26, 30
62, 7, 8, 112, 12, 13, 26, 30
62, 7, 8, 112, 12, 13, 26, 30
8, 21, 22, 25, 26
62 7, 8, 112, 12, 13

62, 7, 8, 112, 12, 13, 26, 30
62, 7, 8, 112, 12, 13, 26, 30
62, 7, 8, 112, 12, 13, 26, 30

62,7, 8, 112, 12, 13, 22, 30

21, 22, 23, 24, 291, 30

АПРЕЛЬ
Помидоры
Капуста белокочанная 
поздняя
Огурцы
Арбузы
Тыква, кабачки
Лук на репку
Лук на перо
Цветы (астры, бархатцы, 
циннии)

Выкладываем 
на проращивание
картофель, георгины, 
гладиолусы

3, 4, 8, 9, 22, 30

3, 4, 8, 9, 22, 30
3, 4, 8, 9, 22, 30
3, 4, 8, 9, 22, 30
3, 4, 8, 9, 22, 30
8, 211, 22
3, 4, 8, 9,22, 30
3, 4, 8, 9,22, 30

3, 4, 8, 9, 22, 30

МАЙ

СЕЕМ В ПАРНИК
Капуста
Огурцы
Базилик
Цветы однолетние
Цветы многолетние

122, 13, 19,28
5, 6, 71, 122, 13, 19, 24, 28
5, 6, 71, 122, 13, 19, 24
5, 6, 71, 122, 13, 19, 24
5, 6, 71, 122, 13, 19

ПЕРЕСАДКА, ПИКИРОВКА, ВЫСАДКА
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

62, 7, 8, 112,12, 13, 162, 26
3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 27
5, 6, 71, 10, 11, 121, 19, 24
2, 3, 62, 7, 8, 9, 10, 16
4, 5, 6, 7,81, 13, 17, 27, 31
1, 2, 3, 9, 10, 14, 18, 23, 30, 31
52, 6, 92, 10, 15, 20

В ОГОРОДЕ
ПОСЕВ, ПОСАДКА В ГРУНТ

АПРЕЛЬ
Горох
Редис
Петрушка корневая
Петрушка листовая
Морковь
Лук на репку
Картофель ранний
Чеснок яровой

3, 4, 8, 9, 22. 30
4, 8, 212, 22, 26, 27, 30
4, 8, 212, 22, 26, 27, 30
3, 4, 8, 9, 13, 14, 22
4, 8, 212, 22, 26, 27, 30
8, 212, 22, 30
8, 212, 22, 30
8, 212, 22, 30

МАЙ
Горох, фасоль
Картофель
Капуста
Лук на репку
Лук на перо
Морковь
Огурцы
Петрушка корневая
Петрушка листовая
Редис
Салаты
Свекла
Тыква, кабачки
Чеснок яровой

5, 6, 71, 122, 13, 19, 24 
6, 13, 19, 201, 272, 28, 29
5, 6, 71, 122, 13, 19
6, 13, 19, 201, 272, 28, 29
5, 6, 71, 122, 13, 19
6, 13, 19, 201, 272, 28, 29
5, 6, 71, 122, 13, 19, 24
6, 13, 19, 201, 272, 28, 29
5, 6, 71, 122, 13, 19, 24
6, 13, 19, 201, 272, 28, 29
5, 6, 71, 122,13, 19, 24 
13, 19, 201, 272, 28, 29
5, 6, 71, 122, 13, 19, 24
5, 6, 71, 122, 13, 19, 24

ИЮНЬ
Базилик
Картофель
Морковь
Огурцы
Редис
Редька
Свекла
Фасоль кустовая

2, 3, 9, 10, 11 ,12, 20, 25
10, 12, 24, 25
10, 12, 24, 25
2, 3, 9, 10, 11 ,12, 20, 25
10, 12, 20, 24, 25
24, 25
10, 12, 24, 25
2, 3, 9, 10, 11 ,12, 20, 25

ИЮЛЬ
Редька 21, 22, 231

СЕНТЯБРЬ
Чеснок озимый 28, 29

ОКТЯБРЬ
Чеснок озимый 22, 3

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ, ПОЛИВ
МАРТ
орг.
мин.
АПРЕЛЬ
орг.
мин.
МАЙ
орг.
мин.
ИЮНЬ
орг.
мин.
ИЮЛЬ
орг.
мин.
АВГУСТ
орг.
мин.

21, 22, 25, 26, 292, 30
62, 7, 8, 112, 12, 13

212, 22, 26, 27, 30
3, 4, 8, 9

19, 23, 24, 272, 28, 29
5, 6, 71, 15

16, 19, 20, 24, 25
2, 3, 11, 12

17, 181, 21, 22. 231, 26, 27, 281

82, 9, 13

13, 14, 172, 18, 22, 23
22, 3, 4, 5, 9, 10

В ЭТИ ДНИ ПОЛИВ НЕЖЕЛАТЕЛЕН
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

10, 11, 28, 29, 30
9, 10, 111, 27, 28, 291

52, 6, 7, 232, 24, 251

3, 4, 21, 221

17, 18, 26, 27, 281

14, 15, 161, 232, 24, 25
11, 12, 20, 21

ОПРЫСКИВАНИЕ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

16, 17, 21, 22, 25, 26
3, 4, 21, 25, 26
13, 14, 17, 18, 212, 22, 231, 26, 27
11, 14, 15, 19, 20, 232, 24
7, 8, 15, 16, 20, 21
3, 4, 72, 8, 112, 12, 131, 16, 17, 302

ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПРОПОЛКИ, ПРОРЕЖИВАНИЯ
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

16, 17, 21, 22, 25, 26
17, 18, 212, 22, 231, 26, 27
15, 19, 20, 232, 24, 25
15, 16, 20, 21
112, 12, 16, 17
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В САДУ
ПЕРЕСАДКА

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
(яблоня, груша, 
вишня, слива)
Апрель
Май
Август
Сентябрь

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ
(жимолость, крыжовник, 
смородина и др.)
Апрель
Май
Август
Сентябрь

МНОГОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ
(виноград, лимонник и др.)
Май
Июнь
Август
Сентябрь

ЗЕМЛЯНИКА
Май
Июль
Август

3, 4, 13, 14, 15, 22
10, 11, 12, 13, 14, 19, 28
22, 9, 10, 18, 292, 30
5, 6, 18

3, 4, 8, 9, 13, 14, 15
5, 6, 10, 11, 121, 122, 13, 14
1, 21, 22, 3, 4, 5, 9, 10, 292, 30 
1, 2, 52, 6, 28, 29

5, 6, 10, 11, 121, 122, 13, 14
1, 2, 3, 62, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 9, 10
1, 2, 52, 6, 19, 28, 29

5, 6, 10, 11, 12, 13, 141, 142, 28 
4, 5, 6, 7, 81, 82, 9, 13, 31
1, 2, 3, 41, 9, 10, 30, 31

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ 
(С ЦЕЛЬЮ УСИЛЕНИЯ РОСТА)

Апрель
Май
Июнь
Июль

13, 14, 15
10, 11, 12, 13, 14
62, 7, 8, 9, 10
4, 5, 6, 7, 81, 31

ПРИЩИПКА, ПАСЫНКОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛИ, 
ПОДСТРИГАЕМ ГАЗОН

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

17, 232, 24, 28, 29
16, 21, 25, 26
14, 17, 18, 212, 22, 231, 26, 27
15, 19, 20, 232, 24, 282, 29
12, 15, 16, 20, 21, 25, 26

ПРИВИВКИ (начало сокодвижения)
Апрель
Май

3, 4, 13, 14
10, 11, 12, 13, 141

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

3, 4, 13, 14, 15
10, 11, 12, 13, 14
62, 7, 8, 9, 10
4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 29, 30

ПОДЗИМНИЙ ПОЛИВ
Сентябрь

Октябрь

1, 2, 5, 6, 92, 10, 14, 15, 23, 24, 28, 29

2, 3, 7, 10, 11, 12, 21, 22, 30

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ
ДЛЯ ПОСЕВА, ПОСАДКИ, 
ПЕРЕСАДКИ (НОВОЛУНИЕ)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2, 3, 4, 31
1, 2
2, 3, 4, 31
1, 2, 30
1, 2, 29, 30
1
28, 29, 30
26, 27, 28
25, 26, 27
24, 25, 26
23, 24, 25
22, 23, 24

ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ, ОБРЕЗКИ, 
ПАСЫНКОВАНИЯ (ПОЛНОЛУНИЕ)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

17, 18, 19
15, 16, 17
17, 18, 19
16, 17, 18
15, 16, 17
13, 14, 15
13, 14, 15
11, 12, 13
9, 10, 11
9, 10, 11
7, 8, 9
7, 8, 9

В ЦВЕТНИКЕ
ПОСЕВ

МНОГОЛЕТНИМИ СЕМЕНАМИ
Апрель
Май
Июнь

ВЬЮЩИЕСЯ ОДНОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ
(СЕМЕНАМИ)
Апрель
Май

3, 4, 8, 9, 13, 14, 15
3, 4, 5, 6, 11, 122, 13, 141

2, 3, 62, 7, 8, 9, 10

3, 4, 8, 9, 13, 14, 15
3, 4, 5, 6, 10, 11, 122, 13, 141

ПОСАДКА
ГЛАДИОЛУСЫ
Май

НАРЦИССЫ И МЕЛКОЛУКОВИЧНЫЕ
Август

ТЮЛЬПАНЫ
Сентябрь

10, 11, 121, 13, 18, 272, 28

6, 10, 171, 18, 19 

2, 6, 14, 15, 232, 24

ДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕСАДКА
ЦВЕТЫ МНОГОЛЕТНИЕ:
астильбы, ирисы, примулы, 
флоксы и др.
Май
Июнь
Август
Сентябрь

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ 
И ПЕРЕСАДКИ ПИОНОВ
Август
Сентябрь

10, 11, 121, 122, 13, 19 
62, 7, 8, 9, 10, 16
2, 3, 9, 10, 291, 292, 30  
5, 6

22, 3, 9, 10, 30
52, 6, 14, 15

ВЫКОПКА
ЛУКОВИЦ И КЛУБНЕЛУКОВИЦ 
ЦВЕТОВ
георгины, гладиолусы, 
тюльпаны, канны и др.
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

15, 16, 17, 18, 212, 22, 26, 27
17, 18, 19, 20, 232, 24, 25 
15, 16, 20, 21, 25, 26
112, 12, 131, 16, 17, 181, 21, 22, 23, 24
11, 12, 13, 14

СБОР И ПЕРЕРАБОТКА УРОЖАЯ
УБИРАЕМ ОВОЩИ 
НА ХРАНЕНИЕ

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

19, 20, 232,24, 25
15, 16, 20, 21, 25
112,12, 131, 16, 17, 181, 21, 22, 231  
131, 14, 15, 182, 19, 20

Заготовки (консервирование, варка варенья) 
будут неудачными, если их делать 
в полнолуние, так как в это время 

усиливается процесс пенообразования.

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ЗАГОТОВОК
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

13, 14, 15
11, 12, 13
9, 10, 11
9, 10, 11

Более удачными будут заготовки 
на убывающую Луну. А вот капусту квасить 

лучше на растущую Луну.

НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ДНИ 
ДЛЯ КВАШЕНИЯ КАПУСТЫ

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

28, 29, 30
27, 28, 29, 30, 31
1,2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30

Газета «Кузбасс».  
Составитель Светлана СЛАВИНА (Кемерово).
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Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

Эволюция слуховых аппаратов Widex: Эволюция слуховых аппаратов Widex: 
как работает искусственный интеллект как работает искусственный интеллект 

Слуховые аппараты не остались в стороне от технического прогресса. Современ-
ный  тренд реабилитационной техники — слуховые аппараты с искусственным ин-
теллектом. Важно, что такие образцы можно увидеть не только на выставках. Они 
доступны обычным людям, в том числе жителям Кузбасса.

Чем они отличаются от обычных слуховых аппаратов? Цифровые программиру-
емые слуховые аппараты настраиваются по аудиограмме конкретного пациента бла-
годаря мощному процессору внутри прибора. В зависимости от класса аппараты име-
ют множество дополнительных функций. С их помощью можно слышать речь макси-
мально разборчиво и без искажений, комфортно чувствовать себя в любых акусти-
ческих ситуациях. 

Слуховые аппараты EVOKE с технологией Widex SoundSense самообучаются 
и постоянно подстраиваются под потребности пользователя. EVOKE знает разни-
цу между классическими произведениями и поп-музыкой, а также звуками приро-
ды. Пользователи слуховых аппаратов EVOKE отмечают высокое восприятие речи 
в групповых беседах, отличную слышимость на улице даже в ветреную погоду, пре-
красное качество звучания музыки, отсутствие «металлического» отзвука, подавле-
ние тиннитуса (звона в ушах).  Линейка  слуховых аппаратов EVOKE учитывают c 1 
по 4 степень тугоухости, пожелания по незаметности, образ жизни, моторику паци-
ентов и бюджет. В Центре слуха «АудиоНорма» помогут в выборе слухового прибо-
ра EVOKE.

Центры слуха «АудиоНорма» желают здоровья вам и вашим близким!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
* Акция действует с 01.02.22 г. по 28.02.22 г.

г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, 11.

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

audionorma.ruaudionorma.ru
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ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ ДЕЙСТВУЕТ 
АКЦИЯ «ДНИ БРЕНДА WIDEX» 

СКИДКА 20% + КОМПЛЕКТ 
БАТАРЕЕК НА ГОД В ПОДАРОК. 

НА  СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 WIDEX EVOKE ГАРАНТИЯ 

3 ГОДА!*
Запишитесь на бесплатную проверку слуха и прокон-

сультируйтесь со специалистом. Если вы уже используе-
те слуховой аппарат, то  самое время поменять его на бо-
лее совершенный. Запишитесь на бесплатный тест слуха 
в Центре слуха «АудиоНорма» и выберите свой EVOKE. 

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ВАЛЕНКИ обычные и ва-

ленки с резиновой подо-
швой, р. 29. Т. 2-61-89, 
8-905-993-29-17.
ПУХОВИК мужской, р. 

50, куртки мужские, зимн.: 
камуфляж и кожаную, р. 
52, дублёнку, р. 52, шап-
ку из норки и кепку из нер-
пы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43. Т. 8-950-576-
89-92.
САПОЖКИ зимние на 

девочку, р. 33, 35, пид-
жак школьный, р. 36, брю-
ки, длина 86 см, куртку и 
брюки чёрного цвета на 2 
года, комбинезон зимний 
детский, цв. морской вол-
ны, на ребёнка до 1 года, 
куртку и брюки зимние на 
мальчика, рост 116 и курт-
ку зимнюю на мальчика 
рост 146 см, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 
40. Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из ну-

трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, р. 50, пухо-
вик, р. 50, пихору крас-
ного цвета с песцом, шап-
ку норковую, р. 57, сапо-
ги зимние, каблук 7 см, р. 
36 и 37, сарафан новый 
для беременных, р. 50. Т. 
8-950-576-89-92.

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

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: 

ассорти огурцы-помидоры, 
варенье, салат, чеснок. Т. 
8-923-629-48-72.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ «Ангстрем», 

1-спальную с матрасом, 
отличное состояние. Т. 
8-964-653-66-10.

РазноеРазное

ПРОДАМ
БИДОН алюминиевый 

(10 литров). Т. 8-951-605-
16-44.
ВАЛЕНКИ-самокатки, р. 

25, валенки фабричные, р. 
25. Т. 8-923-620-36-83.

ДРОВА (горбыль/пихта). 
Т. 8-961-715-93-61.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.

ПРОДАМ
МАТРАС с кокосовым во-

локном + противоударни-
ки салатового цвета + бал-
дахин розовый для детской 
кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые 
на 120, новые. Т. 8-950-
576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, дорожные блоки, 
длина 2 м, 3 шт. и длина 
1 м, 4 шт., трубу, длина 
3,65 м, диаметр 250 мм. Т. 
8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках, достав-

ка бесплатно. Т. 8-999-
649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 

8 тонн, недорого. Т. 8-961-
715-93-61.

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

ФЛЯГУ большую алю-
миниевую (35-40 ли-
тров). Т. 8-951-605-16-44.
ЧУДО-ЛОПАТУ, широ-

кий захват, «мягкая» в ра-
боте. Т. 8-923-626-47-01.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.

ТАЛОН  на  уголь .            
 Т. 8-923-632-27-04.
ТАЛОН  на  уголь . 

Т. 8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН  на  уголь . 

Т. 8-905-076-46-90
ТАЛОН  на  уголь . 

Т. 8-905-966-19-34,
ТАЛОН  на  уголь . 

Т. 8-905-909-87-88.

УВАЖАЕМЫЕ  МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный  расчетно -

кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  Кон-
сультация специалистов по телефо-
нам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 18 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный при-

говор 6+
12.05, 13.45 Время пока-

жет 16+
14.45, 15.10 Человек и за-

кон 16+
16.05 Поле чудес 16+
17.20 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пеки-
не. Фигурное ката-
ние. Пары (короткая 
программа)

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

01.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пе-
кине 0+

02.00 Наедине со всеми 16+
03.35 Давай поженимся! 

16+
04.15 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 23.10 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 19.30, 22.25 

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.25, 18.20 60 минут 12+
13.30 Х/ф  «Вернуть 

Веру» 12+
15.55 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Биатлон. Мужчи-
ны. Масс- старт 15 км

16.55 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

20.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не. ХОККЕЙ. Мужчи-
ны. Полуфинал

23.25 Возможно всё! 16+
01.20 Х/ф «Бендер» 16+
03.05 Х/ф «Везучая» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «Отпуск» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл kat 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Просто поми-

ловать» 18+
02.55, 03.45 Импровиза-

ция 16+
04.30 Comedy баттл. Сезон 

2019 16+
05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «Сашки-

на удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия 16+
12.25, 15.05 Х/ф «Шах-

матная королева» 
16+

14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Полные, впе-
рёд!» 12+

18.10 Х/ф «Похищен-
ный» 12+

19.55 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточ-
ке» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф «Дело Румян-

цева» 0+
02.45 Петровка, 38 16+

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 

16+
22.25 Х/ф «Мумия» 16+
00.25 Х/ф «Пирамида» 

16+
02.00 Х/ф «Явление» 16+
03.25 Х/ф «Друзья до 

смерти» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.30, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

11.00, 14.00 Х/ф «Мен-
товские войны» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Три звезды» 

16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

06.50, 09.20 Х/ф «Застава 
в горах» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.45, 13.20 Х/ф «Силь-
ные духом» 12+

15.00, 18.20, 21.25 Т/с 
«Мур есть мур!-3» 
16+

23.10 Десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» 16+

01.50 Х/ф «Два биле-
та на дневной се-
анс» 12+

03.30 Х/ф «Круг» 12+
05.00 Т/с «Хроника Побе-

ды» 16+

Матч-ТВ

10.00, 11.00, 14.35, 16.45, 
18.50, 22.50, 02.40, 
09.55 Новости

10.05, 14.40, 16.50, 22.55, 
01.50, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 XXIV зимние Олимп. 
игры. Хоккей. Муж-
чины. 1/2 финала

13.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция

15.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Конько-
бежный спорт. Муж-
чины. 1000 м

17.20, 21.45, 23.40, 03.05, 
05.45 XXIV зимние 
Олимп. игры 0+

18.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Боб-
слей. Женщины. 1-я 
попытка

19.45 XXIV зимние Олимп. 
игры. Кёрлинг. Жен-
щины. 1/2 финала

02.45 Точная ставка 16+
08.25 XXIV зимние Олимп. 

игры. Бобслей. Чет-
вёрки. 1-я попытка

09.30 XXIV зимние Олимп. 
игры. Фристайл. Хаф-
пайп. Мужчины. Финал

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25 Т/с «Чужое 
лицо» 16+

09.35 Т/с «Снайпер» 16+
10.25, 11.20, 12.05 Т/с 

«Снайпер» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 

Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+

17.05, 18.05 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 
22.10, 22.55 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 

Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.55 Т/с 

«Великолепная 
пятёрка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка. 
Россия 2 16+

05.30, 23.30, 01.40, 03.30 
Пятница News 16+

06.00, 07.00, 08.10, 09.10, 
10.10, 11.10, 12.20, 
13.20 На ножах 16+

14.20, 15.20, 16.20 Мир 
наизнанку. Китай 16+

17.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан» 16+

19.10 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
21.20 Х/ф «Напряги изви-

лины» 16+
00.00 Адская кухня 16+
02.10 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50 Новый день 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30, 22.15 Т/с «Бес-

смертный. Роман-
тическое закля-
тие» 16+

23.45 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» 12+

02.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
03.45 Х/ф «12 раундов. 

Блокировка» 16+
05.15, 06.00 Дневник экс-

трасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 

кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди 

веселей!» 12+

Суббота, 19 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 15.30 Новости
10.05 К юбилею Веры Ален-

товой. «Как долго я 
тебя искала...» 12+

11.15 Видели видео? 6+
13.25, 01.05 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+

14.25 Короли лыж. Кто по-
лучит золото Пеки-
на? 12+

15.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пе-
кине. Биатлон. Жен-
щины. Масс-cтарт. 
12, 5 км

17.15 Точь-в-точь 16+
19.40 Время
20.00 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в 
Пекине

22.40 Х/ф «Белый снег» 6+
02.05 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пе-
кине 0+

03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 Х/ф «Счастливая 

жизнь Ксении» 12+
11.50 Сто к одному 12+
12.40 Вести
12.55 XXIV зимние Олимп. 

игры в Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины 
50 км. Масс-старт

16.00 Привет, Андрей! 12+
18.00 XXIV зимние Олимп. 

игры в Пекине. Фи-
гурное катание. Пары. 
Произв. программа

21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» 12+
02.20 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине
03.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «СашаТаня» 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.45, 16.15, 
16.50, 17.20, 17.55, 
18.25 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Загадочная 

история Бенджа-
мина Баттона» 16+

02.50 Х/ф «Космический 
джем» 0+

04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy баттл. Сезон 

2019 16+
05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.10 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточ-
ке» 12+

07.05 Православная энци-
клопедия 6+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт «На зарядку 

становись!» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф «Дело 

Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-

тия 16+
13.00, 14.50 Х/ф «Каино-

ва печать» 12+
17.10 Х/ф «Месть на де-

серт» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений 

Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий Чур-

банов 16+
01.35 Белорусский тран-

зит 16+

02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хрони-

ки московского быта 
12+

05.10 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 
12+

05.50 Закон и порядок 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/С «М/с «Фик-

сики» 0+
06.25, 05.10 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

08.25, 11.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+

10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «Кинг конг» 

16+
16.05 Х/ф «Конг. Остров 

черепа» 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 

16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. 

Король монстров» 
16+

23.35 Х/ф «Затерянный 
мир» 12+

01.25 Х/ф «Отпетые мо-
шенницы» 16+

03.05 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

03.50 Т/с «Воронины» 
16+

05.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.55 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

16+

12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Док. спецпроект 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные 

списки. Разрыв ша-
блона. самые безу-
мные машины» 16+

1 7 . 1 0  Х /ф  «Ч у д о -
женщина» 16+

20.00 Х/ф «Лига справед-
ливости» 16+

22.20 Х/ф «Виктор Фран-
кенштейн» 16+

00.25 Х/ф «Интервью с 
вампиром» 16+

02.35 Х/ф «Толкин» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.40 ЧП. Расследование 
16+

05.10 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвраще-
ние» 12+

19.00 Центральное телеви-
дение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Три звезды» 

16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Аленький 
цветочек» 6+

06.35, 08.15 Х/ф «Бала-
мут» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды музыки. Ал. 
Градский 12+

10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Т/с «Война миров» 

16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 Д/ф «Герой 115» 16+
16.35, 18.30 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания» 16+
18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф «Ответный 

ход» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Х/ф «Сильные ду-

хом» 12+
03.35 Х/ф «Застава в го-

рах» 16+
05.15 Т/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Боб-
слей. Четвёрки. 2-я 
попытка

11.05 XXIV зимние Олимп. 
игры .  Горнолыж-
ный спорт. Команды. 
Мужчины

12.05, 13.50, 16.15, 18.50, 
22.30, 02.50 Новости

12.10, 16.20, 19.45, 22.35, 
01.50 Все на Матч

13.55 XXIV зимние Олимп.
игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт.

17.05, 23.25 XXIV зимние 
Олимпийские игры 0+

18.55 XXIV зимние Олимп.е 
игры. Бобслей. Жен-
щины. 3-я попытка

20.05 XXIV зимние Олимп. 
игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место

02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ

05.00 Проф.бокс из Велико-
британии. Амир Хан 
против Келла Брука

07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафа-
эль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева

5 КАНАЛ

05.00, 05.30 Т/с «Вели-
колепная пятёрка» 
16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 

Т/с «Свои-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 

16.55, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 

Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Мои первые канику-
лы 16+

04.50, 05.50 Орел и решка. 
Россия 2 16+

06.40 Орел и решка. Рос-
сия 3 16+

08.00 Гастротур 16+
09.00, 10.10, 11.10, 12.10, 

13.10 На ножах 16+
14.20 Мир наизнанку. Юж-

ная Америка 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.10 

Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

19.10, 20.10, 21.10 Мир наи-
знанку. Китай 16+

22.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

23.00 Секретный миллио-
нер 4 16+

00.10 Адская кухня 16+
02.10 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.45 

Т/с «Нюхач» 16+
13.45 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
16.00 Х/ф «Звездные 

врата» 6+
18.15 Х/ф «Эффект Лаза-

ря» 16+
20.00 Х/ф «Проклятие 

Аннабель. Зарож-
дение зла» 16+

22.15 Х/ф «Проклятие 
Аннабель» 16+

00.15 Х/ф «Марионет-
ка» 16+

02.30 Х/ф «Сверх(НЕ)
естественное» 18+

04.00 Х/ф «Яга. Кошмар 
тёмного леса» 16+

05.30, 06.15 Мистические 
истории 16+

РОССИЯ К

06.30 Даниэль Дефо «Робин-
зон Крузо» 12+

07.05 М/ф «Снежная коро-
лева» 12+

08.05 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+

09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.10 Передвижники. Кон-
стантин Маковский 
12+

10.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+

12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными 

возможностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость 

китов» 12+
14.05 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 
12+

15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Баш-
мета 12+

17.15 Д/ф «Доживем до по-
недельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают» 12+

17.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+

19.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

20.10 Х/ф «Ограбление» 
16+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 

12+
00.05 Х/ф «Наш человек 

в Гаване» 12+
02.45 М/ф «А в этой сказке 

было так...» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Я тебя най-
ду» 16+

08.55, 02.10 Х/ф «Такая, 
как все» 16+

17.45, 22.25 Скажи, подру-
га 16+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22.40, 05.20 Х/ф «Лю-
бовь с ароматом 
кофе» 16+

10.20 Х/ф «Секретная 
миссия» 0+

12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет време-

ни 12+
12.40 Х/ф «Клуб самоу-

бийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» 0+

13.50 XVIII век. От реформ 
Петра I к абсолютиз-
му Екатерины II 12+

14.30 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский  замок» 
12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Сайнхо Нам-
чылак 12+

17.30, 01.35 Исторические 
концерты. Пианисты 
ХХ в. 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Чужая род-

ня» 0+
22.45 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф «Холодным 

днем в парке» 12+
02.45 М/ф «Сундук» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 По  делам 
несовершеннолет-
них 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.30, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+

10.45, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.50, 01.50 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.20, 02.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+

12.55, 02.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 16+

18.00 Х/ф «Голос анге-
ла» 16+

22.45 Про здоровье 16+
23.00 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
05.05 Х/ф «Я тебя най-

ду» 16+

03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

04.30 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть лю-
бовь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
09.00, 03.35 Т/с «Ворони-

ны» 16+
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» 

12+
12.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа» 16+
23.20 Х/ф «Кинг конг» 

16+
02.50 Т/с «Мамы чемпио-

нов» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док.
проект 16+

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 16.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.15, 00.00, 03.10 Олим-

пийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

11.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пе-
кине. Хоккей. Фи-
нал. Лыжные гон-
ки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт

16.15 Лихая музыка ата-
ки 12+

17.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+

19.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине. 
Прямой эфир

21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 

16+
02.10 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Я буду ря-
дом» 12+

07.05 Утренняя почта 12+
07.45 Парад юмора 16+
10.05 Сто к одному 12+
11.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Фигурное ката-
ние. Показательные 
выступления

13.30 Вести
14.00 Х/ф «Послушная 

жена» 16+
17.50 Танцы со Звёзда-

ми 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Частный де-
тектив  Татьяна 
Иванова .  Венец 
безбрачия» 12+

03.10 Х/ф «Частный де-
тектив  Татьяна 
Иванова .  Мате-
ринский инстинкт» 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
10.00, 11.40, 13.20 Битва 

экстрасенсов 16+
15.00 Х/ф «Темный ры-

царь» 16+
18.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф «Ночной бе-

глец» 18+
02.10 Х/ф «Битлджус» 

12+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 

2019 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Похищен-
ный» 12+

08.00 Х/ф «Затерянные в 
лесах» 16+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» 12+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 Д/ф «Тайны пластиче-

ской хирургии» 12+
15.50 Д/ф «Тамара Носо-

ва. Не бросай меня!» 
16+

16.45 Прощание. Алексей 
Баталов 16+

17.35 Х/ф «Конь изабел-

ловой масти» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Суф-

лёр» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Каинова пе-

чать» 12+
04.40 Д/ф «Дворжецкие. 

На роду написано...» 
12+

05.30 Московская неде-
ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/С «М/с «Фик-

сики» 0+
06.25, 05.10 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Х/ф «Затерянный 

мир» 12+
11.25 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк Юрско-
го периода-2» 16+

16.40 Х/ф «Парк Юрско-
го периода-3» 16+

18.25 Х/ф «Мир Юрского 
периода» 16+

21.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2» 16+

23.35 Х/ф «Белый снег» 
6+

02.00 Х/ф «Джек Ри-
чер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+

03.55 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

04.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «Огонь из пре-

исподней» 16+
08.20 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
10.25 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мще-
ния» 16+

12.20 Х/ф «Каратель» 
16+

14.45 Х/ф «Призрак в до-
спехах» 16+

16.50 Х/ф «Хитмэн» 16+
18.40 Х/ф «Хитмэн. Агент 

47» 16+
20.30 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 “Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 

событиях 16+
03.00 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «В зоне особо-
го внимания» 16+

07.20 Х/ф «Ответный 
ход» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 16+
13.35 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотни-
ка» 16+

18.00 Главное 16+

19.25 Т/с «Легенды со-
ветского сыска» 
16+

22.45 Т/с «Сделано в 
СССР» 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Энергия великой 

Победы» 12+
00.45 Т/с «Мур есть мур!-

3» 16+

Матч-ТВ

10.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Пря-
мая трансляция

11.10, 12.55, 17.10, 20.30, 
23.20 Новости

11.15, 17.15, 04.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино про-
тив Мартина Брау-
на. Трансляция из 
США 16+

13.55 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 63 км. Пря-
мая трансляция из 
Эстонии

18.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорен-
тина» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

20.35 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ .  «Матч 
з в ё з д » .  Пр ям а я 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Прямая 
трансляция

01.30 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Ито-
ги. Прямой эфир

04.20, 07.45 Новости 0+
05.00, 07.50 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 
0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
02.40, 03.30, 04.15 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 
16+

08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.10, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.40, 22.35 
Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+

23.30, 00.20, 01.15, 02.00 
Т/с  «Снайпер» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Мои первые канику-
лы 16+

04.50, 06.10 Орел и решка. 
Россия 2 16+

05.40 Пятница News 16+
07.00 Орел и решка. Рос-

сия 3 16+
08.00, 09.00 Орел и решка. 

Неизданное 16+
10.00 Х/ф «Питер Пэн» 

0+
12.10 М/ф «Аисты» 6+
14.00 Х/ф «Хранители 

снов» 0+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.40, 20.40 На но-
жах 16+

22.00 Везунчики 16+
23.00 Секретный миллио-

нер 4 16+
00.10 Адская кухня 16+
02.20 Мир забесплатно 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

09.30, 10.30, 11.30, 12.45 
Т/с «Нюхач» 16+

13.45 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» 16+

15.45 Х/ф «Глубокое си-
нее море» 16+

18.00 Х/ф «Проклятие 
Аннабель» 16+

20.00 Х/ф «Время ведьм» 
16+

22.00 Х/ф «Блэйд» 16+
00.15 Х/ф «Эффект Лаза-

ря» 16+
02.00 Х/ф «Ужас Амити-

вилля» 18+
03.15 Х/ф «Чужой 3» 16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд» 
12+

07.45, 00.25 Х/ф «Бродя-
ги Севера» 12+

09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Время жела-

ний» 12+
11.50 Письма из Провин-

ции 12+
12.15, 01.40 Диалоги о жи-

вотных 12+
12.55 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 12+

13.25 Д/с «Архи-важно» 12+
13.55 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 
12+

15.05 Х/ф «Похитители 
велосипедов» 12+

16.35 Пешком. Другое дело 
12+

17.00 Спектакль «Малень-
кий принц» 12+

18.35 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+
21.45 Опера «Лючия ди Лам-

мермур» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Любовь с аро-
матом кофе» 16+

08.50 Х/ф «Беззащитное 
сердце» 16+

13.05 Х/ф «Голос анге-
ла» 16+

17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.35 Про здоровье 16+
22.50 Х/ф «Я тебя най-

ду» 16+
02.30 Х/ф «Такая, как 

все» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00  Х/ф «Я НЕНА-

ВИЖУ ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА» 16+

00.00 -02.00 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА 16+

02.00-03.00 Т /с  «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+

03.00-04.00 Т/с  «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+

04.00-05.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+

05.00-06.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+

06.00-06.58 ТВ шоу «Шер-
локи» 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. програм-

ма 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 12+
08.30-09.00 Авт. програм-

ма 12+
09.00-10.00 Д/ф «Это ле-

чится.  Щитовидная 
железа» 12+

10.00-11.00 Д/ф  «Мировой 
рынок» 12+

11.00-11.58 Д/ф «Субти-
тры» 

11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Авт. програм-

ма 12+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Авт. программа 12+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «МОТИВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ИН-

САЙДЕРЫ» 16+
17.00-18.00 Т/с «КРИК 

СОВЫ» 16+
18.00-18.58  Д/ф  «ВНЕ 

ЗОНЫ ДОСТУПА. Ска-
ла вождей» 16+

18.58-19.00 Астропрог-
ноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «КАК ВОС-

ПИТАТЬ МУЖА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «Я НЕНА-

ВИЖУ ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА» 16+

02.00-03.00 Т/с «Свидете-
ли» 16+

03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ»  16+

03.30-04.00 Т/с «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

04.00-05.00 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+

05.00-06.00 ТВ ШОУ «ИН-
САЙДЕРЫ» 16+

06.00-06.58 Д/ф  «РОССИЯ. 
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА. 
Скала вождей» 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с  «Клиниче-

ский случай. Спасти 
Шаляпина» 12+

10.00-11.00 Д/ф «Мировой 
рынок 12+

11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»  12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА» 16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ПОГО-

НЯ ЗА ВКУСОМ» 16+
17.00-18.00 Т/с «КРИК 

СОВЫ» 16+
18.00-18.58 Д/ф «ОТКРЫ-

ТЫЙ КОСМОС» 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «7 ДНЕЙ, 

7 НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+

00.00-02.00 Х/ф «КАК ВОС-
ПИТАТЬ МУЖА» 16+

02.00-03.00 Т/с «Свидете-
ли» 16+

03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ»  16+

03.30-04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-
НА» 16+

04.00-05.00 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+

05.00-06.00 ТВ ШОУ «ПОГО-
НЯ ЗА ВКУСОМ» 16+

06.00-06.58 Д/ф «ОТКРЫ-
ТЫЙ КОСМОС» 12+

06.58-07.00 Астропрог-
ноз 12+

07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. програм-

ма 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. програм-

ма 12+
09.00-10.00 Д/с «ЭПИДЕ-

МИЯ. СПИД» 12+
10.00-11.00 Д/ф «Мировой 

рынок» 12+
11.00-11.58 Д/ф  «Субтитры»  12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА» 16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ЗОВ 

КРОВИ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

18.00-18.58 Д/ф «ОТКРЫ-
ТЫЙ КОСМОС» 16+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00-00.00 Х/ф «ЛЕВ» 16+
00.00-02.00 Х/ф «7 ДНЕЙ, 7 НО-

ЧЕЙ С МЭРИЛИН» 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30-04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА» 16+
04.00-05.00 Т/с «КРИК 

СОВЫ» 16+
05.00-06.00 ТВ ШОУ «ПОГО-

НЯ ЗА ВКУСОМ» 16+
06.00-06.58 Д/ф «ОТКРЫ-

ТЫЙ КОСМОС» 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
  07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.50 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с. «ЭТО Ле-

чится. Правда о про-
стате» 12+

10.00-11.00 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

11.00-11.58 Д/ф «Субти-
тры»  12+

11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА» 16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ВО-

КРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ»  16+

17.00-18.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

18.00-18.58 Д/ф «ОТКРЫ-
ТЫЙ КОСМОС»  16+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «КОМАНДА 

МЕЧТЫ» 16+
00.00-02.00 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30-04.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА» 16+
04.00-05.00 ТВ ШОУ «ВО-

КРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ»  16+

05.00-06.00 Т/с  «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06.00-06.58 Д/ф «ОТКРЫ-
ТЫЙ КОСМОС» 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «КЛИНИЧЕ-

СКИЙ СЛУЧАЙ. Серд-
це Эйзенштейна» 12+

10.00-11.00 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

11.00-11.58 Д/ф «Субти-
тры»  12+

11.58-12.00 Астропрог-
ноз 12+

12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА» 16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ЭТО РЕ-

АЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  16+
17.00-18.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00-18.58 Д/ф «ОТКРЫ-

ТЫЙ КОСМОС» 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+
  

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-21.20 ТВ шоу «Все, 

кроме обычного» 12+
21.20-21.22 Астропрогноз 12+
21.22-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00-00.00 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРЫЙ СПАС 
МИР» 16+

00.00 -02.00 Х/ф «КОМАН-
ДА МЕЧТЫ» 16+

02.00-03.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+

03.00-03.30 Т/с « БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» 16+

03.30-04.00 Т/с  «ВНЕ ЗА-
КОНА» 16+

04.00-05.00 ТВ ШОУ «ЭТО 
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

05.00-06.00 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+

06.00-06.30 Инфоблок 16+
06.30-06.58 Авт. програм-

ма 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-10.00 М/ф 6+
10.00-11.00 Д/ф «ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА» 12+
11.00 -11.58 Д/ф «НЕПРО-

СТЫЕ ВЕЩИ» 12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00-15.00 Т/с «СРОК ДАВ-

НОСТИ» 16+
15.00-16.00 Т/с  «СРОК 

ДАВНОСТИ» 16+
16.00-17.00 Т/с «ПСИХОЛО-

ГИНИ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ПСИХОЛО-

ГИНИ» 16+
18.00-18.58 ТВ ШОУ «ЧЕ-

ЛОВЕК–НЕВИДИМ-
КА» 16+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Программа 

«Кондитер» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00-00.00 Х/ф «ЗА МЕЧ-

ТОЙ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРЫЙ СПАС 
МИР» 16+

02.00-03.00 Т/с «СРОК ДАВ-
НОСТИ» 16+

03.00-04.00 Т/с «СРОК ДАВ-
НОСТИ» 16+

04.00-05.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+

05.00-06.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+

06.00-06.30 Инфоблок 16+
06.30-06.58 Авт. програм-

ма 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58-08.00 Астропрог-

ноз 12+
08.00-10.00 Мультфиль-

мы 6+
10.00-11.00 Д/ф «НЕЗДО-

РОВЫЙ СЕЗОН»  12+
11.00-11.58 Д/ф «EURO-

MAXX. ОКНО В ЕВРО-
ПУ» 12+

11.58-12.00 Астропрог-
ноз 12+

12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00-15.00 Т/с «СРОК ДАВ-

НОСТИ» 16+
15.00-16.00 Т/с  «СРОК 

ДАВНОСТИ» 16+
16.00-17.00 Т/с «ПСИХОЛО-

ГИНИ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ПСИХОЛО-

ГИНИ» 16+
18.00-18.58 ТВ шоу «Шер-

локи» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 
15 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
16 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
17 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
18 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
19 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  ФЕВРАЛЯ

Воскресенье, 20 февраля
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 14.02.2022 г. 
                                                                                                      по 20.02.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
У Овнов с началом неде-
ли появится возможность 
с успехом решить вопро-
сы, связанные с учёбой и 
получением недостающей 
информации, которая будет посту-
пать через коллег и близких лю-
дей. Овны давно и терпеливо жда-
ли удачной полосы, и близкие лю-
ди поддержат вас с большим эн-
тузиазмом. Представится возмож-
ность преодолеть ещё одну-другую 
ступеньку карьерной лестницы. В 
пятницу-субботу вероятны весёлые 
и приятные встречи, знакомства в 
новой компании. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начавшаяся неделя пора-
дует некоторых из Тель-
цов своим развитием: пред-
стоит выполнить много ра-
боты, проявить себя перед 

начальством и даже получить при-
ятный бонус к своей зарплате. Вас 
могут отправить в командировку 
или поручить провести переговоры 
с иностранными партнёрами. Будет 
много разной работы, в том числе и 
интеллектуальной. Не стесняйтесь 
проявлять инициативу и рассказы-
вайте о своих достоинствах – ведь 
кто ещё знает о них лучше, чем вы. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник или втор-
ник вероятны важные 
для Близнецов звон-
ки, постарайтесь их 
не пропустить. Вре-
мя предполагает повы-
шение уверенности в собственных 
силах, усиление ауры. Вероятны в 
высшей степени полезные знаком-
ства, особенно благоприятны дни 
середины недели. Возможно, дети 
будут вызывать повышенное бес-
покойство. В сфере отношений, ес-
ли Близнеца и поджидают некие из-
менения, то в целом их окраска в 
той или иной степени будет поло-
жительна. 

Рак (22.06 - 23.07)
Раки, которые окажут-
ся умнее, не будут лю-
бой ценой оставлять по-
следнее слово за собой, 

не станут делать громких заявлений 
и хлопать дверью. Эта неделя выя-
вит накопившиеся претензии и оби-
ды в отношениях, может развести 
друзей по разным лагерям. В среду 
Ракам можно всё, только ни в коем 
случае не играйте в прятки. Потеря-
етесь. Не стоит отказываться от но-
вых интересных предложений, они 
могут принести не только удачу, но 
и крупные прибыли. 

Лев (24.07 - 23.08)
Потерять самооблада-
ние Львам будет слож-
но, и это хорошо, по-
тому что неделя может начаться с 
конфликтов с детьми, а также про-
блем с деловыми бумагами, поиском 
нужной информации. Оценив ситу-
ацию и проанализировав ее при-
чины, вы сможете достойно из нее 
выйти, не забыв при этом ценный 
багаж опыта. Вам могут предложить 
командировку в другую страну, или 
возникнет идея записаться на кур-
сы иностранного языка. Но лучше 
отложите это на другое время. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девам рекомендуется со-
хранить свою привлека-
тельность и поддерживать 
организм витаминами и 
хорошим питанием. Кон-
тролируйте нетерпение и 
вспыльчивость, не прини-

майте решения экспромтом. Личные 
отношения Девы с близкими людь-
ми застынут, что, в общем-то, к луч-
шему. Однако, если возникнут не-
объяснимые разногласия и претен-
зии с их стороны, Девам лучше не 
вникать в суть проблемы, так как 
эти неурядицы в отношениях не 
имеют под собой реальной основы. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели некото-
рым Весам рекомендуется 
тщательно проверять все 
документы. Если вы усо-
мнитесь в предложениях 
или действиях деловых партнёров, 
лучше откажитесь от задуманного: 
дешевле обойдётся. Вы неожиданно 
можете оказаться на время без под-
держки друзей, да и любимый че-
ловек может быть не близко. К кон-
цу недели Весы удачно решат часть 
деловых и кредитных вопросов, хо-
тя жизнь порой придётся расписы-
вать по часам и даже минутам. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Всё, что бы вы ни сдела-
ли в стремлении достичь 
совершенства в професси-
ональной деятельности и 
личном росте, будет хоро-
шо. Немало перемен и бес-

покойства может ожидать Скорпио-
нов в различных поездках и путе-
шествиях, из-за неумения ориен-
тироваться и нечётких договорен-
ностей можно попадать в цейтнот 
и массу непредвиденных ситуаций. 
Воскресенье - благоприятный день 
у Скорпионов для операций в сфере 
недвижимости и финансов. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели прекрас-
но подходит для покуп-
ки товаров для отдыха. 
Особенно удачливы в 
шопинге будут предста-
вители знака Стрелец, 
планирующие приобре-
тение надувных матрасов, гамаков, 
складных столов и кресел, садо-
вых качелей и тентов. За ними сто-
ит отправиться во вторник. Вы мо-
жете прекрасно наладить отноше-
ния со всеми окружающими, осо-
бенно в деловой области. Финансо-
вое положение стабильно. Золотых 
гор не будет, но в конце недели ве-
роятен шанс. 

Козерог (22.12 - 20.01)
У начала этой недели мно-
го подвохов и настроений. 
Не игнорируйте голос инту-
иции, если он вас от чего-
то отводит. Кто-то может выжидать 
подходящий момент для нападения. 
Избегайте прямолинейной и ожида-
емой для противника реакции. Спо-
койно аргументируйте свою точку 
зрения. Разногласия в коллективе, 
проявление неблагодарности от лю-
дей, которым Козероги оказали со-
действие, возможны. Но вероятно 
и повышение зарплаты, а в суббо-
ту — интересные знакомства. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало этой недели, пре-
жде всего, будет обу-
словлено ускорением 
многих процессов, в ко-
торых Водолеи прини-
мают непосредственное 

участие. Планеты в это время будут 
благосклонны к некоторым из Во-
долеев. Однако не стоит ждать, что 
всё будет подано на блюдечке с ка-
емочкой широко известного цвета. 
Придётся потрудиться лично. Вы-
ходные принесут хорошие финан-
совые результаты, расширение воз-
можностей и уверенности в своём 
окончательном успехе. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
С четверга мир постепен-
но раскрывает перед ва-
ми двери, будут пово-
ды для хорошего отдыха 
и для новых знакомств, 
а также для увлечений. 
Будьте внимательнее, берясь за 
осуществление проектов. В личной 
сфере Рыбы грядут некие измене-
ния. Какими бы они ни оказались, 
но вам они пойдут только на поль-
зу. Правда, возможно, чуть позже, 
а не прямо сейчас. В последние три 
дня недели у Рыб будет больше сво-
боды, интересное общение, стимул 
творческих идей.

По горизонтали: 1. Сочетание красок.  2. По-
лицейская игра в «горячо-холодно». 3. Шведский 
художник-символист. 4. Бог, обитавший на Парна-
се. 5. Коварный, язвительный человек. 6. Россий-
ский город с серебряным конем на гербе. 7. Прихоть, 
каприз. 8. Движение воды в реке. 9. Небольшое по-
вреждение организма. 10. Идальго в средневековой 
Испании. 11. Грациозный стиль в искусстве 18 в. 12. 
Спортсменка в ластах. 13. Свежесть воздуха, легкий 
холодок. 14. Низкорослый, хорошо сложенный чело-
век. 15. Английский «господин». 16. Приспособление 
для гребли. 17. Возвышение для лектора. 18. Спе-
циалист по харакири. 19. Первый корабль русско-
го флота.  20. Охранник пленника.  21. Мясное фи-
ле.  22. Простейшее одноклеточное животное.  23. 
Высшая цель деятельности, стремлений. 24. Топли-
во, продукт переработки пищи животными.

По вертикали: 25. Театральная осветительная 
аппаратура.  26. Синдром бездельника.  10. Фарфо-
ровый изолятор.  28. Слова, одинаково звучащие.  
29. Сахарные кирпичики.  30. Деталь огнестрельно-
го оружия. 31. Увесистая пощечина. 32. Конная гру-
зовая повозка. 33. Живописные развалины.  3. Ока-

меневшая смола древних деревьев. 35. Приспосо-
бление для мытья пола. 36. Головоногий моллюск.  
37. Смертная казнь.  38. Цветочный сок. 15. Столи-
ца Российской Федерации.  40. Корнеплоды, выра-
щиваемые на грядах. 41. Камень, отскакивающий от 
воды. 42. Вампирская сага. 43. Отправление самоле-
та.  44. Монах, принявший особо суровый обет. 45. 
«Двойной» материк. 46. Документ, дающий право на 
арест.  47. Наработанное впрок.  48. Самовластный 
жестокий правитель.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Комета. 2. Скупой. 3. Ри-
тор. 4. Ревекка. 5. Единение. 6. Пядь. 7. Ма-
ния. 8. Благо. 9. Лупа. 10. Кредитор. 11. Во-
евода. 12. Налет. 13. Иволга. 14. Сцен-
ка.                                                                                                                                             
По вертикали: 1. Курьер. 15. Сливки.16. Матри-

ца. 17. Пшено. 18. Терпение. 19. Морг. 20. Аршин. 
21. Триал. 22. Ковш. 23. Кладенец. 24. Пакля. 25. 
Гуталин. 26. Иканье. 27. Притча. 

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №6:
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Извещение о проведении аукциона № 1
         Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского окру-

га от 02.02.2022 №143-п,  «О проведении аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта», решения Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 03.02.2022 № 16, 
«О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта», Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта, объект размещается на 
землях, государственная собственность на которые не разграничена.

     Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№ 
лота

Характеристика и место размещения 
нестационарного торгового объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объ екта, 
кв.м.

Начальный раз-
мер ежегодной 
платы за разме-
щение нестацио-
нарного торгово-
го объекта, руб.

Сумма 
задатка,
руб.

Шаг
аукци-
она,
руб.

1

Место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская Федерация, 
Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ,                     
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, район дома № 35.
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002006.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного торго-
вого  объекта: 28 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта: про-
довольственные товары. 
 Срок, на который заключается дого-
вор - 5 лет.

              
16 3 449 1 034,7 172,45

     Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ». 

     Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск. пр.50 
лет Комсомола, 26а.

     Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск. пр.50 
лет Комсомола, 26а.

     Номер контактного телефона: тел./факс 
(38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.                                                                                                                                              
       Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

     Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии ад-
министрации Кемеровской области  от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом 
местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего му-
ниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Кемеровской области-Кузбасса, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута», далее  — постановление №530.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринима-
тельства (далее - заявитель). 

Заявители не должны быть включены в реестр недобросовестных хозяйствующих 
субъектов, размещенный на сайте http://www.mrech.ru/.

Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заяв-
ка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукцио-
на, другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия всех листов документа, удостоверяющего личность заявителя и его предста-

вителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 

задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукци-
она, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну за-
явку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и бо-
лее предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона от-
дельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее вре-
мени и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 

действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недо-
стоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных зая-
вителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
ником аукциона;

ж) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных хозяйствующих субъ-
ектов.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета 
для перечисления задатка:  Реквизиты для перечисления задатка:

ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, 
№ к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуречен-
ска) л/счет 059050150 , задаток должен поступить на счет организатора аукциона на да-

ту рассмотрения заявок на участие в аукционе:  15.03.2022 г.
Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки.

- задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явителем, признанным единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукцио-
на задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона.

- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки.

-  если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

-  в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

    Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на сайте http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

    В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

    В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экзем-
пляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

    В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе пода-
на 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, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-
ям, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет за-
явителю два экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер платы за размещение нестационарного 
торгового объекта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный раз-
мер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение догово-
ра, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-
она поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) побе-
дителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую це-
ну предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

      Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

     Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сай-
те http://www.mrech.ru/ в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику два экземпляра проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

     Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику проекта 
договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный про-
ект договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона по цене, предложенной победителем аукциона. 

     В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукци-
оне участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора 
и (или) не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они 
считаются уклонившимися от заключения договора.

       Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при 
условии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного 
поручения (квитанции).

      Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся 



N 10,
10 февраля 2022 г. 19ИНФОРМАЦИЯ

после уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим 
участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со 
дня направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта за первый год. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» ведет реестр недобросовестных участников хозяйствующих субъектов, разме-
щенный на сайте http://www.mrech.ru/. В реестр недобросовестных участников хозяйству-
ющих субъектов включаются сведения : 

- об участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора;
- о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с которыми догово-

ры досрочно расторгнуты по инициативе уполномоченного органа при существенном на-
рушении условий таких договоров данными юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями;

- об иных лицах в случаях, предусмотренных постановлением №530.
      Аукцион состоится: 16 марта 2022 года по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,                     

г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1  в 09.00. 
       Заявки принимаются: с 10 февраля 2022 года по 10 марта 2022 года включитель-

но:  с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00 (кроме выходных, 
нерабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область 
- Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

      Дата рассмотрения заявок: 15 марта 2022 г. в 13.00 часов, по адресу: Кемеров-
ская область - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

      Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и 
выдача пронумерованных карточек: 16 марта 2022 года с 08.30  до 09.00 часов, по адре-
су: Кемеровская область - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (каби-
нет № 310).   

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения.

Председатель Комитета  по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта

Заявитель_________________________________________________________
 (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индиви-

дуального предпринимателя)

В лице _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
действующего на основании__________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРН _______________ ИНН _______________  Телефон _______________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: ____________________________
_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия ________ номер________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ________________________________________
_______________________________________________________________________ 
ОГРНИП _____________ ИНН _________________Телефон ______________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: ____________________________
_______________________________________________________________________

3. Доверенное лицо_______________________________________________________
действующее

на основании ___________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____го-
да, на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир):__________________________________

______________________________________________________________________,

Кадастровый номер квартала/земельного участка:                                                    ,
Вид торговли:                                                                                                          , 
Тип: __________________________________________________________________,
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:________________
______________________________________________________________________,
Площадь нестационарного торгового объекта: ________________________________.

4. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________20 __ г. и сайте www.mrech.ru, а 
также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

6. В случае признания победителем аукциона: 
1). Произвести выигрышную оплату права на заключение договора в сроки, указан-

ные в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте www.mrech.ru.
7. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным 

принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или 
заявителем, признанным единственным участником аукциона, засчитывается в оплату 
приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональны-
ми данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъ-
екту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного доку-
мента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и вы-
давшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства про-
давцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в лю-
бой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________20 __г. в _____час. _____ мин.   
№ _______________________         /_____________________________/

                                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор № ____
на размещение нестационарного торгового объекта  на землях или 

земельном участке без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута по результатам проведения торгов

г. Междуреченск               «___»__________ 20__ г.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 
309 и распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 
г. № 63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны,      и

_______________________________________________________________________
                (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                      индивидуального предпринимателя)
в лице _________________________________________________________________,
  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного
                                действовать от имени юридического лица)
действующего на основании _______________________________________________
______________________________________________________________________,
       (реквизиты положения, устава, свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,  
доверенности и т.п.), именуемый  в  дальнейшем  «Хозяйствующий субъект», с дру-

гой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка раз-
работки и  утверждения  схемы  размещения  нестационарных торговых объектов орга-
ном местного    самоуправления,   определенным   в   соответствии   с   уставом соответ-
ствующего  муниципального  образования,  а  также порядка размещения нестационар-
ных   торговых   объектов  на  землях  или  земельных  участках,находящихся    в    госу-
дарственной    или   муниципальной   собственности, государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена на территории Кемеровской  области  -  Кузбасса,  без пре-
доставления земельных участков и установления  сервитута,  публичного  сервитута»,  
на  основании  протокола 1 рассмотрения  заявок на участие в аукционе от __________                  
N ______________, по  результатам проведения открытого аукциона на право заключе-
ния договора на  размещение  нестационарного  торгового объекта и на основании про-
токола организатора аукциона

--------------------------------
1
 Указывается  в  случае  заключения  договора на размещение нестационарного тор-

гового  объекта  с  лицом,  подавшим  единственную  заявку  на участие в аукционе,  со-
ответствующую  указанным  в  извещении  о  проведении аукциона требованиям  к участ-
никам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует   указанным   в  
извещении  о  проведении  аукциона  условиям аукциона,   а   также  с  заявителем,  при-
знанным  единственным  участником аукциона.

_______________________________________________________________________
                                (наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ N ____________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1.   Комитет  предоставляет  за  плату  Хозяйствующему субъекту   право   на   раз-
мещение  нестационарного  торгового  объекта  со следующими  характеристиками  тако-
го  объекта  и торговли, осуществляемой в нем:
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    вид торговли: ________________________________________________________;
    тип: ________________________________________________________________;
    площадь: ____________________________________________________________;
    назначение (специализация) торговли __________________________________;
    местоположение    (адресный    ориентир): ___________________________ в
соответствии   со   схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов, утверж-

денной _____________________________________________________(далее - Объект).
_______________________________________________________________________
   (вид, дата, номер, наименование муниципального нормативного правового акта)
 Размещение  Объекта осуществляется на земельном участке, находящемся в му-

ниципальной   собственности/государственной   собственности   Кемеровской области 
-Кузбасса   /государственная   собственность   на  который  не разграничена (выбрать                             
нужное) на  территории 

_______________________________________________________________________
                                (наименование муниципального образования)
расположенном    по   адресу:   ______________________________________,   
с кадастровым  номером __________________________________________________, 
в  границах,  указанных  в выписке  из  Единого  государственного  реестра недвижи-

мости, прилагаемой к настоящему  Договору  и  являющейся  его неотъемлемой частью 
(далее - место  2 размещения Объекта).

--------------------------------
2
 Указывается   в   случае,  если   осуществляется   использование     всего земельно-

го участка.
Размещение   Объекта   осуществляется   на  части  земельного  участка, находяще-

гося  в  муниципальной  собственности/государственной собственности Кемеровской  об-
ласти - Кузбасса, государственная собственность на который не разграничена  (выбрать         
нужное),на территории    _____________________________________________________
_________________________________________________________________________,

                      (наименование муниципального образования)
расположенного по адресу: _______________________________________________,
с     кадастровым    номером _______________________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения нестаци-

онарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  (в 
отношении указанной части земельного участка), либо при отсутствии  графической  ча-
сти  схемы  размещения  нестационарных  торговых 3 объектов,  -  со   схемой   границ   
на   кадастровом   плане  территории, прилагаемой  к  настоящему  Договору,  и  являю-
щейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
3
 Указывается  в   случае,   если   границы   земельного  участка   подлежат уточнению  

в  соответствии  с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» либо осуществляется использование части земельного участка.

Размещение   Объекта   осуществляется   на  являющейся  частью  земель, государ-
ственная   собственность  на  которые  не  разграничена,  территории

______________________________________________________________________,
                               (наименование муниципального образования)
кадастровый    номер    квартала __________________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения неста-

ционарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  
(в  отношении указанной части земель), либо при отсутствии графической  части  схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, со 4 схемой границ на кадастровом пла-
не территории,   прилагаемой  к  настоящему Договору  и  являющейся  его  неотъемле-
мой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
4
 Указывается  в  случае,  если  осуществляется  использование части земель.

Хозяйствующий  субъект  использует  место  размещения Объекта в течение сро-
ка действия настоящего Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действую-
щим   законодательством   Российской  Федерации,  законодательством Кемеровской  об-
ласти - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора.

1.2.  Право  на  размещение  нестационарного  торгового объекта не дает Хозяйству-
ющему субъекту прав на использование места размещения Объекта:

для размещения объектов капитального строительства;
для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
для  размещения  нестационарного торгового объекта, не соответствующего услови-

ям настоящего Договора.
1.3.   Ограничения  использования  земель  или  земельного  участка,  в границах  ко-

торых  расположено  место  размещения  Объекта,  указываются  в выписке   из  Едино-
го государственного  реестра  недвижимости,  являющейся неотъемлемой  частью  насто-
ящего Договора, а также в иных правовых актах, в т.ч. определяющих ограничения ис-
пользования земель или земельного участка в зонах с особыми условиями использова-
ния территорий. 

1.4.  Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размеще-
ния  Объекта  является  пригодным для использования в соответствии с условиями насто-
ящего Договора.

1.5.  Хозяйствующий  субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что  ме-
сто  размещения  Объекта  находится  в  состоянии, не препятствующем использованию  в  
соответствии  с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию ме-
ста размещения Объекта не имеет.

2. Срок действия Договора

2 .1. Настоящий Договор заключен сроком на _________________________________.
Период размещения Объекта: _____________________________________________.
                                                              (постоянный или временный (сезонный)
2.2.  Настоящий  Договор считается заключенным с момента его подписания Сторо-

нами  и  действует  до ______________________,  а  в  части исполнения обязательства  
по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  -  до  момента исполнения данного обя-
зательства.

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта

 3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании ____
_______________________________ и составляет _________________________ рублей. 

3.2. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер еже-
годной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъ-
ектом единовременно не позднее  «_____»_______20_____ года.

3.3. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта  (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта за первый год.

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно в течение 10 дней по истече-
нии года с момента подписания Договора, за который производится оплата, перечисля-
ет плату за размещение Объекта в размере _________________________ рублей на рас-

четный счет Комитета:  ______________________________________________________
В платежном документе в обязательном порядке указываются: дата и номер настоя-

щего Договора; наименование Хозяйствующего субъекта; наименование  платежа  (пла-
та  за  размещение нестационарного торгового объекта); период, за который производит-
ся платеж; указанные  в  настоящем  Договоре  реквизиты Комитета, на которые пере-
числяется платеж; наименование  (фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии) лица, кото-
рым производится платеж.

3.5.   Обязательство   по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  по настоящему  
Договору  считается  исполненным с момента поступления денежных средств на расчет-
ный счет, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении   платежного   
документа  в  порядке,  указанном  в  пункте  3.4 настоящего Договора.

3.6.  Поступающие  платежи  по  настоящему  Договору в случае наличия у Хозяйству-
ющего  субъекта  задолженности  по  плате  за  размещение  Объекта учитываются  Ко-
митетом в следующем порядке: в первую очередь погашается  задолженность  прошлых  
периодов,  затем  погашаются начисления очередного  наступившего  срока  уплаты  пла-
ты  за  размещение  Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в платеж-
ном документе.

Излишне  уплаченная сумма платы за размещение Объекта (переплата), если отсут-
ствует  задолженность  по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих 
платежей по настоящему Договору.

Если  присутствует  переплата  по  основным платежам и задолженность по пене  и  
(или)  штрафам,  из суммы переплаты по плате за размещение Объекта гасится задолжен-
ность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта за-
считывается на следующий платежный период.

3.7.  Неосуществление  деятельности  Хозяйствующим  субъектом  на месте размеще-
ния  Объекта  не  может  служить  основанием для невнесения платы за размещение Объ-
екта.

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоу-
стройство места размещения Объекта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Хозяйствующий субъект имеет право использовать место размещения Объекта в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

4 .2. Хозяйствующий субъект обязан:
4 .2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Договора.
4 .2.2. Соблюдать требования к внешнему виду Объекта, требования по благоустрой-

ству прилегающей к Объекту территории, а также порядок согласования внешнего ви-
да нестационарных торговых объектов (если такое согласование предусмотрено), уста-
новленные органом местного самоуправления, в течение всего срока действия настояще-
го Договора.

4 .2.3. Соблюдать вид и назначение (специализацию) торговли, сохранять тип и пло-
щадь Объекта, а также адресные ориентиры места размещения Объекта в течение срока 
действия настоящего Договора.

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил и нормативов, а также ограничения использования земельного 
участка, в границах которого расположен Объект.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, законодательства Кемеровской области - Кузбасса и муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта.

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
4 .2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требова-

ния о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции.

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате ко-
торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам.

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земель-
ных участков.

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и 
порядке, определяемых настоящим Договором.

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по насто-
ящему Договору прав.

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные его из-

менения, произведенные без согласования с Уполномоченным органом, по письменному 
требованию последнего.

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых рас-
положено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения 
Объекта, приводящих к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в правоохра-
нительные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных 
ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характе-
ра или совершении иных противоправных действий обеспечивать незамедлительное из-
вещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи.

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно со-
общать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов 
данных служб к объектам для их ремонта.

4.2.19. Соблюдать ограничения, установленные в отношении зон с особыми условия-
ми использования территорий.

4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к дан-
ному объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае если Объект полностью или 
частично расположен в охранной зоне линейного объекта.

4.2.21. Обеспечить Уполномоченному органу и органам, осуществляющим муници-
пальный земельный контроль и государственный земельный надзор, беспрепятственный 
доступ на Объект и место размещения Объекта.

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролиру-
ющих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании 
Объекта и места размещения Объекта.

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы об аварии 
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объекта, 
и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.
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4 .2.24. В течение 15 рабочих дней с момента окончания срока действия Договора 

или при его досрочном расторжении освободить место размещения Объекта от располо-
женного на нем Объекта, привести земельный участок (часть земельного участка, зем-
ли) в состояние, соответствующее его (ее, их) целевому назначению и (или) разрешенно-
му использованию, и передать Уполномоченному органу путем подписания акта приема-
передачи.

4.2.25. Осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке 
(штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года (начиная со 2-го года размеще-
ния Объекта - при размещении Объекта на срок более года), а также не позднее чем за 
месяц до окончания срока действия настоящего Договора.

4.2.26. В течение 10 дней со дня изменения наименования, места нахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации или принятии решения о ликвидации 
(прекращении деятельности) Хозяйствующего субъекта направить в Комитет письмен-
ное уведомление об этом.

В случае, если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об 
изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления 
вызванных этим неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий 
субъект считается надлежаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре.

4.3 Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хо-

зяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устране-
ния данных нарушений в указанные Комитетом сроки.

4.3.3. Осуществлять муниципальный земельный контроль, а также направлять в орга-
ны, осуществляющие государственный земельный надзор, обращения о пресечении дей-
ствий, осуществляемых Хозяйствующим субъектом.

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта.
4.3.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и в по-

рядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3.6. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствую-
щим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора 
по требованию Уполномоченного органа.

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъек-
том обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные настоящим 
Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в разме-
ре 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в 
пункте 4.2 настоящего Договора (независимо от их количества), Хозяйствующий субъ-
ект обязан уплатить Уполномоченному органу штраф в размере 10% ежегодного размера 
платы за размещение Объекта.

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются:
дата и номер настоящего Договора;
наименование Хозяйствующего субъекта;
наименование платежа: неустойка, штраф;
указанные в настоящем Договоре реквизиты Комитета, на которые перечисляется 

платеж;
наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью лица, которым про-

изводится платеж неустойки (штрафа).
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на ме-

сте размещения Объекта, по вине Хозяйствующего субъекта последний возмещает ущерб 
в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их экс-
плуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расто-
ржения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения от расположенного на 
нем Объекта и не передал его Комитету в надлежащем состоянии, в порядке, установ-
ленном подпунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вно-
сить плату за пользование местом размещения Объекта в размере платы за размещение 
Объекта по Договору (исходя из периода такого размещения) до выполнения обязанно-
сти, предусмотренной подпунктом 4.2.24 настоящего Договора.

При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он 
может потребовать их возмещения.

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафов) не освобождает Стороны от 
надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора

6.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
ликвидация (для юридического лица) или прекращение деятельности (для индивиду-

ального предпринимателя) Хозяйствующего субъекта в установленном порядке;
признание Хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом);
досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон, по инициативе Комитета, 

при одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторонами;
по окончании срока действия Договора, установленного в пункте 2.1 настоящего До-

говора;
по решению суда.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-

пускается изменение существенных условий Договора.
В случае смерти Хозяйствующего субъекта (индивидуального предпринимателя) его 

права по настоящему Договору, связанные с размещением Объекта, наследникам не пе-
реходят.

6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-
полнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

6 .4. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и 
возмещения убытков при следующих признаваемых Сторонами существенных нарушени-
ях настоящего Договора:

6.4.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установ-
ленных подпунктами 4.2.1, 4.2.3 настоящего Договора.

6.4.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захлам-
лению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в 
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 

пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
6.4.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом подпункта 4.2.8 настоящего Дого-

вора в случае наличия вступившего в законную силу постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

6.4.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в те-
чение 2 раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа 
независимо от ее последующего внесения.

6 .5. Комитет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настояще-
го Договора в случаях:

6.5.1. Размещения и (или) эксплуатации Объекта с нарушением требований, установ-
ленных подпунктом 4.2.2 настоящего Договора.

6.5.2. Принятия органом местного самоуправления, иным уполномоченным органом 
решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта пре-
пятствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для 
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элемен-
тов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;

о развитии застроенной территории.
6.5.3. Принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично 

расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично распо-
ложено место размещения Объекта;

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полно-
стью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место разме-
щения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованного в ре-
зультате перераспределения и находящегося в частной собственности.

6.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, ука-
занных в пункте 6.5 настоящего Договора, Комитет за месяц до предполагаемой даты 
отказа от исполнения условий настоящего Договора направляет Хозяйствующему субъ-
екту уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке. При этом Договор 
считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, 
направив в Комитет соответствующее уведомление не менее чем за месяц до момента 
расторжения Договора при условии:

погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторжения 
Договора), неустойки (штрафов);

освобождения места размещения Объекта и его демонтажа.
6.8. Прекращение действия Договора, расторжение Договора, отказ от исполнения 

Договора не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задол-
женности по плате за размещение Объекта, выплате неустойки (штрафов), процентов за 
пользование чужими денежными средствами, а также возмещения убытков, в том числе 
упущенной выгоды в случае, если досрочное расторжение или отказ от Договора вызва-
ны нарушениями со стороны Хозяйствующего субъекта.

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, по иници-
ативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных 
в пункте 6.4 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствую-
щему субъекту уплаченной стоимости права на заключение Договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключе-
ния Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 
полученной Стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения со-
ответствующей Стороны или по ее почтовому адресу.

Моментом получения корреспонденции является день ее фактического получения 
Стороной, подтвержденного отметкой почты, а также если корреспонденция поступила 
лицу, которому направлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вруче-
на или адресат не ознакомился с ней - отметка почты о возврате почтового отправления.

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Сторонами с момента ее вру-
чения под подпись представителю Стороны по настоящему Договору или лицу, имеюще-
му право действовать от имени Стороны без доверенности.

7.3. Изменения в тексте настоящего Договора (зачеркивания, исправления, подчист-
ки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями Сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей (при наличии), юридической силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения ме-
ста размещения Объекта.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости 8;
--------------------------------
8. Указывается в случае, если осуществляется использование всего земельного участ-

ка или его части.
выписка из графической части схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов, утвержденной органом местного самоуправления, в отношении места размещения 
Объекта либо, при отсутствии графической части схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, - схема границ на кадастровом плане территории.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Комитет:                                                     Хозяйствующий субъект:

_____________________                             ______________________

9. Подписи сторон:

Комитет:                                                      Хозяйствующий субъект:

_____________/______________               _____________/__________________
  (подпись)    (расшифровка)                 (подпись)     (расшифровка)

    
                  М.П.                                                             М.П.
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В ДОБРЫЕ РУКИ

Собака ищет дом 
(6 мес, стерилизова-
на, привита). Т. 8-951 
-164-68-61.

Котик ищет дом 
(кастрат, лоток с ми-
неральным наполните-
лем). Т. 8-908-948-36-
91.

Две собачки ищут 
дом. Т. 8-951-617-08-
44.

Ищет дом и до-
брых, ответственных 
хозяев котёнок Элли, 
4,5 месяца. Нежная, 
ласковая, немного 
пугливая, но игри-
вая девочка. К лотку  
приучена. Под обяза-
тельную стерилиза-
цию по возрасту.  Т. 
8-951-583-60-50.

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

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесе-

зонная резина Tunga Camina 195/65 R15, на стальных дис-
ках, всё б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86, 8-923-
621-89-81.

ОТКРЫВАНИЕ две-
рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов) установка, 
замена замков. Кру-
глосуточно. Т. 8-909-
519-92-02.

ПОВЕРКА водосчётчи-
ков на дому. Т. 8-953-
059-81-18.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 80 руб. Т. 8-905-075-
72-72.

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-905-909-99-05.

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

РАЗНЫЕ работы по дому 
и на приусадебном участ-
ке, строительные и шту-
катурные работы, переки-
даю уголь, напилю и на-
колю дрова, скидаю уголь. 
Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

РЕСТАВРАЦИЯ старых 
фотографий. Т. 8-923-628-
65-97.

СБРОСИМ снег с кры-
ши: 1 кв. м - 30 руб. Т. 
8-905-075-72-72.

СКИНЕМ снег с крыши, 
уберём территорию от 
снега. Т. 8-905-909-99-
05.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). Т. 

8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.
КОТЯТ породы мейн-кун. 

Т. 8-913-287-14-18.

ОТДАМ
КОТЯТ, возраст 3 и 10 

мес., едят всё, к лотку 
приучены, живут в част-
ном секторе. Т. 8-905-
077-72-74.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий быто-

вой ремонт: монтаж полок, 
плинтусов, люстр, светиль-
ников, гардин, карнизов; 
замена розеток, выключа-
телей, смесителей, кранов. 
Т. 8-951-169-06-16.

СКИНУ снег с крыши, 
скидаю уголь. Т. 8-913-
433-19-73.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, ро-
зеток, выключателей, за-
мене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ПОКЛЕЮ обои, побелю, 
покрашу стены и потолки, 
постелю линолеум, соберу-
разберу мебель, выполню 
мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-913-433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-

чика, кочегара, истопни-
ка, сторожа, охранника. Т. 
8-951-169-06-16.
СБРОШУ снег с крыши, 

уберу территорию от снега, 
перекидаю уголь. Т. 8-951-
169-06-16.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИКИ в офис и сотрудники. Дополнитель-

ный доход. Т. 8-923-467-87-27.

УСЛУГИ

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
Следственное управление Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу информи-
рует, что осуществляется отбор и приём граждан на обучение 
в образовательные организации высшего образования След-
ственного комитета Российской Федерации (Московская ака-
демия, Санкт-Петербургская академия). 

В 2022 году планируется осуществлять прием граждан на очную 
форму обучения по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (квалификация «Юрист»), уголовно-
правовая специализация, срок обучения 5 лет. Отбор осуществляет-
ся из числа граждан, имеющих среднее общее образование и сред-
нее профессиональное образование или завершающих его получе-
ние в текущем году.

В соответствии с приказом Следственного комитета от 05.08.2021 
№ 126 «Об установлении на 2022-2023 учебный год минимально-
го количества баллов единого государственного экзамена по об-

щеобразовательным предметам, соответствующим специальностям, 
по которым проводится прием на обучение в федеральные госу-
дарственные организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность по образовательным программам высшего образования 
и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской Фе-
дерации», минимальное количество баллов ЕГЭ для поступающих 
в образовательные организации составляет: русский язык – 36 бал-
лов; история – 32 балла; обществознание – 42 балла.

Информация по вопросам приёма для поступающих, их законных 
представителей размещается на официальных сайтах образователь-
ных организаций в разделах «Поступающим»: www.academy-skrf.
ru (Московская академия) и http://skspba.ru (Санкт-Петербургская 
академия).

Гражданам Российской Федерации, изъявившим желание участво-
вать   в отборе, необходимо до 01.04.2022 г.  обратиться с заявле-
нием в отдел кадров следственного управления  Следственного ко-
митета Российской Федерации по Кемеровской области по адресу: г. 
Кемерово, ул. Николая Островского, д. 13 а, тел.: 36-79-80, 36-99-78.
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САЛАТ С АПЕЛЬСИНОМ
Сочетание моркови и апельсина делает этот салат по-

истине королевским в смысле пользы и вкуса.
Ингредиенты: морковь среднего размера  — 2 шт., яблоки  

— 2 шт., апельсин  — 1 шт., жидкий мед и рафинированное рас-
тительное масло  — по 1 ч.л., несколько капель лимонного сока.

Яблоки натираем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным 
соком и тщательно перемешиваем. Морковь натираем тоже на 
крупной терке и смешиваем с яблоками. Делаем заправку. Для 
этого помытый апельсин, не очищая от кожуры, трем на самой 
мелкой терке. Следим при этом внимательно: все, что оранжево-
го цвета,  — это цедра, а как только доходим до белого, останав-
ливаемся,  — это уже кожура, 
нам она не нужна. Из апельсина, 
с которого снята цедра, выдав-
ливаем сок и процеживаем его 
от косточек. Соединяем сок, це-
дру, мед и масло. Все тщатель-
но взбиваем до однородности и 
заправляем салат. Даем ему по-
стоять минут 10, чтобы ингреди-
енты пропитались друг другом.

САЛАТ ИЗ КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ

В красной капусте очень много особого вещества  — ан-
тоциана, необходимого для эластичности кровеносных сосу-
дов. И витамина С в ней гораздо больше, чем в белокочанной.
Ингредиенты: краснокочанная капуста  — 0,5 кг, яблоки  — 

2 шт., клюква  — 0,5 стакана, сахарный песок  — 1 ст.л., яблоч-
ный уксус  — 2 ст.л., оливковое масло  — 3 ст.л., тмин  — 0,5 ч.л.

Капусту очень мелко шинкуем, растираем с щепоткой соли 
и даем постоять 10 минут, пока она не станет мягкой. Мягко-
сти можно добиться еще одним способом: нашинкованную ка-
пусту заливаем крутым кипятком и оставляем на одну минуту. 
Затем промываем холодной водой и даем как следует стечь. По-
сле этого капусту солим. Яблоко натираем на крупной терке и 
смешиваем с капустой. Соединяем масло, сахар и яблочный ук-
сус. Взбиваем вилочкой и заправляем салат. Отдельно в ступ-
ке перетираем тмин и тоже добавляем его в салат. В послед-
нюю очередь добавляем клюкву и осторожно, чтобы не разда-
вить ягоды, перемешиваем.

ИЗ КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ И СЫРА

Ингредиенты:  капуста 
краснокочанная  — маленький 
кочан или половина большо-
го кочана, финики без косто-
чек  — 0,5 стакана (можно заме-
нить инжиром), сыр  — 100-120 
г, зелень петрушки  — малень-
кий пучок, растительное мас-
ло  — 3 ст.л., сок лимона  — 2 

ст.л., семя кунжута  — 2 ч.л. (можно и без него), соль и моло-
тый красный перец  — по вкусу.

Мелко шинкуем капусту, добавляем в нее растительное мас-
ло, соль и красный перец, туда же выдавливаем сок лимона, 
все перемешиваем. Финики режем на ломтики среднего разме-
ра, сыр  — на небольшие кусочки. Семена кунжута обжарива-
ем на сковороде без добавления масла. Зелень петрушки режем 
мелко. Половину сыра и фиников добавляем к салату и пере-
мешиваем. Оставшейся частью сыра и фиников посыпаем салат 
сверху, а затем посыпаем еще кунжутом и петрушкой.

СВЕКЛА С ИМБИРЕМ
Если в овощной салат добавить имбирь с чесноком, 

убиваешь сразу трех зайцев: получаешь витамины, сжи-
гаешь калории и повышаешь иммунитет.
Ингредиенты: свекла среднего размера  — 1 шт., морковь 

небольшая  — 1 шт., черешковый сельдерей  — 3 небольших 
стебля, натертый свежий имбирь  — 1 ч.л., чеснок  — 1-2 зубчи-
ка, лимонный сок и оливковое масло  — по 1 ст.л., соль и чер-
ный перец  — по вкусу.

ДЛЯ СИЛЫ, 
БОДРОСТИ, 
НАСТРОЕНИЯ

Черешки сельдерея тонко нарезаем, чуть присаливаем и раз-
минаем руками, чтобы они дали сок и стали мягче. В таком «при-
давленном» состоянии оставляем их на пару минут. Готовим за-
правку. Соединяем натертый на мелкой терке чеснок, натер-
тый свежий имбирь, лимонный сок, оливковое масло и черный 
перец. Все это взбалтываем и даем настояться в холодильнике 
10-15 минут. Свеклу и морковку натираем, соединяем с сельде-
реем и заправляем чесночно-имбирным соусом.

ЗАКУСКА ПО-ПЕКИНСКИ

Пекинская капуста  — продукт с доступной ценой и от-
личным витаминным набором.
Ингредиенты: пекинская капуста  — 0,5 кочана, огурцы  — 

2-3 шт., зеленый лук  — небольшой пучок, соль и приправы по 
вкусу. Для заправки: оливковое масло  — 2-3 ст. л., лимонный 
сок  — 1 ст.л., горчица  — 1 ч.л., жидкий мед  — 1 ч.л.

Готовить начинаем с заправки. Для этого просто смешиваем 
масло, лимонный сок, горчицу и мед. Взбиваем их вилочкой, а 
в конце добавляем приправы (по желанию). Оставляем заправ-
ку в холодильнике минут на 10-15. Пекинскую капусту шинку-
ем очень тонко, чуть-чуть присаливаем и тщательно разминаем 
руками, пока она не станет мягкой. Свежие огурцы и лук режем, 
как обычно для салата, и соединяем с капустой. Добавляем за-
правку. Весьма уместными будут маленькие сухарики из бело-
го хлеба, ими присыпаем блюдо прямо перед подачей на стол.

САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ

Фасоль содержит столь-
ко витаминов и микроэле-
ментов, что трудно выде-
лить главную ее пользу. Раз-
ве только наиболее актуаль-
ную сегодня  — фасоль повы-
шает иммунитет.
Ингредиенты: фасоль  — 500 

г, морковь средняя  — 1 шт., репчатый лук и сельдерей нарезан-
ные  — по стакану, сливочный сыр  — 250 г, сахар  — 1 ст.л., мо-
локо  — 2 ст.л., яблочный уксус — 1 ст.л., чеснок  — 2-3 зубчика.

Фасоль промываем, заливаем холодной водой и оставляем на 
ночь. Утром воду сливаем, наливаем новой и ставим на огонь. 
Доводим до кипения убавляем нагрев и варим фасоль до готов-
ности, примерно 50 минут. За 10 минут до окончания варки со-
лим. Морковь натираем на крупной терке, лук режем кубиками, 
сельдерей  — кусочками. Готовим заправку: сливочный сыр, из-
мельченный чеснок, сахар, молоко и яблочный уксус тщатель-
но смешиваем. Добавляем в соединенные в салатнике морковь, 
лук, сельдерей и остуженную фасоль. Оставляем салат в холо-
дильнике на несколько часов.

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ
Если коротко: тыква  — чемпион среди «несезонных» 

овощей по содержанию витаминов и микроэлементов, 
особенно она ценна, как «нормализатор» работы сердца.
Ингредиенты: тыква небольшая  — 1 шт., сыр  — 50 г, олив-

ковое масло и измельченный чеснок  — по 2 ч.л., семена гра-
ната и ядра кедровых или других орешков  — по 1/3 стакана, 
зелень  — пучок, яблочный уксус, молотый перец  — по вкусу. 

Сначала запекаем тыкву. Для этого ее очищаем и режем на 
небольшие кусочки (примерно 2х3 см).  Добавляем измельчен-
ный чеснок, оливковое масло и молотый перец. Хорошо смеши-
ваем, чтобы тыква покрылась масляно-чесночной смесью. Вы-
кладываем на противень, покрытый пергаментной бумагой, и 
ставим в горячую духовку на 20-25 минут. Периодически поме-
шиваем и держим до тех пор, пока тыква не станет мягкой, но 
при этом будет держать форму. В это время готовим остальные 
ингредиенты. На сухой сковороде слегка обжариваем орехи, ре-
жем сыр небольшими кусочками и зелень  — мелко. Салат вы-
кладываем слоями: сначала зелень, затем орешки, на них  — за-
печенную остуженную тыкву, далее  — сыр и гранат. Готовый 
салат полить яблочным уксусом. 

Подготовила  Нина БУТАКОВА.

Последний календар-
ный месяц зимы еще не 
говорит о том, что хо-
лода скоро закончатся. 
Впереди март и полови-
на апреля, вряд ли осо-
бенно теплые,  поэтому 
расслабляться в ожи-
дании солнечных ванн 
и прилива сил не стоит. 
Важно помогать свое-
му организму витамина-
ми и полезными продук-
тами,   чтобы чувство-
вать бодрость и силы для 
жизни.
Очень полезны в этот 

период орехи, они бо-
гаты витаминами Е, К и 
группы В. Белок кедро-
вых орехов отличается 
повышенным содержа-
нием дефицитных ами-
нокислот (лизина, ме-
тионина и триптофана), 
которые очень нужны 
человеку, но встреча-
ются в природном виде 
крайне редко. 

«Золотая троица» зи-
мой  — шиповник, клюк-
ва и брусника. Чай из 
шиповника защитит от 
вирусов и даст «удар-
ную» дозу витамина С. А 
в клюкве и бруснике от 
мороза количество вита-
мина С только увеличи-
вается. Клюква при этом 
содержит особые кисло-
ты, которые действуют 
с такой же эффективно-
стью, как аптечные ан-
тибиотики.
Ешьте больше све-

клы, она способствует 
расширению кровенос-
ных сосудов, что улуч-
шает выносливость и 
работоспособность. Не 
забывайте про фрукты. 
Хурма, например, помо-
жет при кашле, пробле-
мах с легкими и бронха-
ми, витамин РР, содер-
жащийся в ней, устраня-
ет усталость и является 
антидепрессантом. 
А если вы стали пло-

хо засыпать, возьмите 
за правило съедать на 
ночь банан. Это отлич-
ный источник мелатони-
на, естественного хими-
ческого вещества, регу-
лирующего сон. 
И, конечно, каждый 

день на вашем столе 
должны быть витамин-
ные салаты. Предлага-
ем вам несколько не со-
всем обычных рецептов. 
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ВЕСЕЛУХА
Для пессимиста вос-

кресенье — это преду-
предительный день пе-
ред понедельником.

— У меня не матема-
тический склад ума!

— Склад? Гром-
ко сказано. У тебя там 
подсобка…

Два молодых чело-
века сидят на скамей-
ке в парке в ожидании 
своих возлюбленных. 
Один, попивая кофе из 
термоса и заедая бу-
тербродом, обращает-
ся ко второму:

— Я смотрю, вы не 
запаслись едой. Готов 
биться об заклад, что 
это — первое свидание 
в вашей жизни.

— Доктор, я быстро 
привязываюсь к лю-
дям.

— Ну, это не болезнь. 
Позовите следующего.

— Доктор! Вы меня 
бросаете?!

Мужик под окнами 
роддома кричит своей 
жене:

— Мань, родила?
— Родила…
— Кого?
— Тройню…
— Мои есть?

В частной травмато-
логии:

— Доктор, а почему в 
коридоре такой скольз-
кий пол?

— Заметили, да? Моя 
идея!

— Папа, — спраши-
вает сын, — а правда, 
что настоящий мужчи-
на должен оставаться 
спокойным в любой си-
туации?

— Правда, сынок.
— Тогда тебе снача-

ла показать мой днев-
ник или новое платье 
мамы?

Сидел дома… было 
грустно.
Пришёл друг и ска-

зал:
— Не грусти, сейчас 

спою.
И ведь споил, гад!
Сайт www.anekdotov.net

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной 

валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), по-

здравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной 
основе;

• объявления об утере документов принимаются на платной осно-
ве;

• не принимаются бесплатно объявления коммерческого ха-
рактера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и авто-
транспорта, объявления о продаже в больших количествах про-
дуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм 
и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объяв-
лениям также относится оказание всевозможного рода услуг: на-
стройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настрой-
ка) бытовой техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к ка-
тегории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельно-
стью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, по-
средников, рекламных агентов, профессиональных предпринимате-
лей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не ого-
варивается, оно считается коммерческим. Это относится и к объяв-
лениям о покупке, продаже, обмене квартир без указания их харак-
теристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный 
для печати (по соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубри-
ку;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обяза-
тельно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясня-
ются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на пу-
бликацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут ре-
кламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону 
(38475) 2-48-35 (рекламный отдел).
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