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ПЯТНИЦА
25 января

Ветер (м/с) 
3, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
752

СУББОТА
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-20o -15o
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Утром         Вечером

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 января

Ветер (м/с) 
4, З

Давление (мм рт. ст.) 
746
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Пресс-конференция Пресс-конференция 
с губернатором с губернатором 
Кемеровской Кемеровской 
области С.Е. области С.Е. 
ЦивилевымЦивилевым

ШОУ-ГРУППА «МАСТЕР»:  ШОУ-ГРУППА «МАСТЕР»:  
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ!НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ!

Читайте на 23-й стр.Читайте на 23-й стр.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
27 января исполняется 75 лет со дня снятия фашистской 

блокады с Ленинграда.  
В связи с этой знаменательной исторической датой все чле-

ны междуреченской  общественной организации   «Жители 
блокадного Ленинграда», которая действует в городе 20 лет 
и  насчитывает сегодня  шесть человек, получили личное по-
здравление Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Председатель организации, Кира Григорьевна Боровикова, 

передала это поздравление в редакцию. 
«Подвиг жителей и защитников города на Неве навсегда останет-

ся в истории Отечества, будет служить примером исключительного 
мужества, нравственной силы, глубокой, беззаветной любви к Ро-
дине. Пройдя  через тяжелейшие испытания, вы не утратили веру в 
Победу, выстояли и сохранили для грядущих поколений один из ве-
личайших городов мира.

Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации В. ПУТИН».

Междуреченцы, как и все россияне,  склоняют головы пе-
ред беспримерным подвигом ленинградцев. 

Наш корр.
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УВАЖАЕМЫЕ  МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Ежегодно  25 января в нашей стране отмечается День российского студенче-

ства, Татьянин день, учрежденный более двух веков назад в честь основания Мо-
сковского университета.

В Татьянин день хочется поздравить с замечательным праздником всех облада-
тельниц этого имени и, конечно, всех, кто постигает науки в университетах, инсти-
тутах, академиях, всех, кто сохранил искрометный дух студенчества.

Молодость и студенчество – самая прекрасная и плодотворная пора, когда по 
плечу любые дела, любые свершения, когда много сил и энергии для воплощения  
новых идей, открытий и преобразований. 

Междуреченских студентов отличают жизнелюбие, оптимизм, вера в себя и же-
лание максимально реализовать свой потенциал. Используйте это время с пользой 
для себя и для общества, ведь будущее нашего города напрямую зависит от вас, от 
вашей целеустремленности и трудолюбия. Пусть ваши достижения и успехи в учебе 
станут первыми уверенными шагами к успешной карьере и благополучной жизни.

В этот праздничный день желаем всем оптимизма, успехов, насыщенной пози-
тивными событиями жизни!

Пусть исполняются мечты и планы, пусть вам сопутствуют удача и дружеская 
поддержка, будут здоровы и счастливы родные и близкие люди!

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА, ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
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На самом деле, основное столпотворе-
ние происходит после 19 часов, когда на-
стоятель Всехсвятского храма отец Иоанн, 
проведя обряд освящения «иордани», оста-
ется еще некоторое время благословлять ве-
рующих.  После чего отбывает готовиться  к  
ночному богослужению. 

А люди группами и семьями  идут и идут 
к проруби  — и после девяти, и после деся-
ти вечера. Самое характерное и трогатель-
ное явление в рядах купальщиков  — отцы 
и дети. Малыши   на папиных руках, ребя-
тишки школьного возраста   самостоятель-
но, безропотно следуют за родителем и во-
обще ведут себя сдержанно.

 Мальчик Ваня тихо сообщил:  верещать 
нельзя! Не то спасатель схватит! 

 Хотя, как можно было опасаться добрей-
шего и обаятельного  Александра Петровича 
Васенина, который  собственноручно  стра-
ховал папаш с ребятишками?  Ведь  он  не-
устанно  подбадривал   и сиял улыбкой на-
встречу ошеломленным ледяной  ванной 
детским мордашкам.  Вообще,  спасатели в 
красных куртках с меховой оторочкой  сма-
хивали на Дедов Морозов!

 — Разумеется, для детей сейчас время 
сна, а не походов на реку и тем более та-
ких экстремальных,  рискованных  проце-
дур, как внезапное погружение в ледяную 
воду,  — отмечает начальник управления 
ЧС и ГО администрации округа А.П. Ва-
сенин. — Поэтому мы присматриваемся к 
настроению малышей,  и,  если они каприз-
ничают,  боятся  ледяной проруби  —  это 
совершенно естественно,  это их защитная 
реакция   —  спокойно беседуем с их род-
ственниками.  Как правило, находим полное 
понимание.  Кто-то из родителей или стар-
ших родственников может побыть с ребен-
ком,  пока  другие  члены семьи  окунаются…  

Вот  из палатки, быстро одевшись, вы-
ходят молодой человек и подросток  — их 
довольные лица прямо светятся  в  полу-
сумраке.

 — Какие у вас с сыном ощущения,  по-
сле купания?

 — Это сын моего товарища,  который на-
чинал эту традицию, приобщил меня и сво-
их детей, теперь у всех ощущения непере-
даваемые!  — смеется Антон Жарковский.    
— Я уже шестой год подряд хожу купать-
ся в проруби.  В этот раз впервые  крещен-
ские морозы запаздывают  — бывало же и 
—32 градуса. 

Хорошо помню, как в первый раз по-
пал на эту прорубь.  Трещали морозы, я по-
сле работы был усталый, выжатый  — про-
сто никакой, так что энтузиазм друга лишь 
раздражал. Хотел лечь спать  — но нет, он 
меня «достал» и вытянул на эту авантюру, 
шесть лет назад. С тех пор не пропускаю 
такое событие!

Что это мне дает? Во-первых, приятно 

Многие годы такие же родитель-
ские организации, как и наша, сталки-
вались с тем, что вопросы, касающие-
ся людей с ментальной инвалидностью, 
решались с трудом. Это, прежде всего, 
было связано с тем, что начиная с Мин-
труда России  как координатора испол-
нения Конвенции ООН по правам ин-
валидов, равно как   на уровне феде-
ральных органов  исполнительной вла-
сти,  органов законодательной власти, 
в том числе  на уровне регионов, муни-
ципалитетов,  в действующем правовом 
поле привлекали к участию в решении 
проблем инвалидов только Всероссий-
ские организации инвалидов. Соответ-
ственно, значительная часть вопросов 
по детям-инвалидам и ментальным ин-
валидам на местах не решалась. 

И наконец, 7 апреля 2018 года в Мо-
скве состоялся учредительный съезд  
Всероссийской организации родите-
лей детей-инвалидов и инвалидов стар-
ше 18 лет с ментальными и иными на-
рушениями, нуждающихся в предста-
вительстве своих интересов  (ВОРДИ).  
Инициатором создания выступил Ко-
ординационный совет по делам детей-
инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности при Обще-
ственной палате РФ, в который с 2012 
года входит Междуреченская городская 
общественная организация родителей 
детей-инвалидов.

Организация называется очень 
длинно и сложно, но принцип там очень 
простой: есть две категории населе-
ния, которые сами не могут представ-
лять свои интересы  — дети с инвалид-
ностью (в силу возраста) и взрослые 
с ментальной инвалидностью (в силу 
особенностей состояния). И их инте-
ресы представляют законные опекуны. 

С момента создания ВОРДИ получила 
поддержку Государственной думы, Со-
вета Федерации, Общественной палаты, 
Русской православной церкви.  С уровня 
Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства 
в социальной сфере, от вице-премьера       
во все регионы высшим органам ис-
полнительной власти   было направле-
но сообщение о том, что создана орга-
низация и с ней нужно иметь дело. Это 
прошло по линиям  Министерства об-
разования, Министерства труда, Бюро 
медико-социальной экспертизы.

Кемеровская область первая под-
держала предложение председателя 
ВОРДИ  Елены Клочко по созданию  в 
регионах Совета при правительстве об-
ласти по вопросам попечительства в со-
циальной сфере. 

Региональные отделения организа-
ции сегодня созданы в 66 регионах РФ. 
Начинают создаваться они и в Кузбас-
се, уже работает отделение в Между-
реченске.

В течение последних лет огромные 
усилия ОРДИ в рамках проектной де-
ятельности были направлены на вза-
имодействие и развитие социально-
го сотрудничества общественной ор-
ганизации и муниципальных бюджет-
ных учреждений города по органи-
зации социальной дневной занятости 
детей-инвалидов, молодых людей с 
ментальными нарушениями. 

Важным результатом совместной 
деятельности стало выступление   на-
ших   детей-инвалидов и молодых лю-

ЮБИЛЕЙ

ЖИВЕМ РЯДОМ
Междуреченской городской общественной организации 
родителей детей-инвалидов  (ОРДИ) исполнилось 25 лет.

дей с ментальной инвалидностью (18+)   
на городском инклюзивном фестивале 
«Мы вместе». Второй год подряд они от-
крывают своими танцевальными номе-
рами фестиваль. Танцуют так здорово, 
что и не различишь, кто из них арти-
сты ансамбля «Калинка», что поддер-
живают ребят, а кто  — воспитанники 
студии танцевально-двигательной те-
рапии «Вдохновение». И в дальнейшем 
для достижения устойчивых результа-
тов по всем направлениям необходима 
длительная совместная деятельность 
общественной организации и муници-
пальных бюджетных учреждений.

Сейчас очень важно организации 
ВОРДИ направить усилия всех  на меж-
ведомственное  взаимодействие, сла-
женные меры и единство подходов меж-
ду общественными организациями  и 
муниципальными бюджетными учреж-
дениями города по улучшению каче-
ства жизни людей с ментальными на-
рушениями и их семей.

Организацией ВОРДИ по регионам 
проводился опрос среди родителей, 
связанный с большим количеством на-
рушений права на образование  детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью. Вопросы, сбор 
которых велся  в течение полутора ме-
сяцев, обсуждались на встрече замми-
нистра  Татьяны Синюгиной  и ряда ру-
ководителей министерства с предста-
вителями Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов, прошед-
шей 5 декабря. Минпросвещения Рос-
сии определило направления совмест-
ной работы  с ВОРДИ.

Сейчас ВОРДИ проводит анкетиро-
вание и социальную паспортизацию по 
регионам. Там достаточно много вопро-
сов, и они в рамках регионов, в том чис-
ле   Кемеровской области дадут пол-
ное понимание того, как себя ощуща-
ет семья с ребенком-инвалидом или со 
взрослым ментальным инвалидом.

В 2019 году у РО ВОРДИ Кемеровской 
области осуществляется ответственное 
партнерство с Санкт-Петербургской  ас-
социацией общественных объедине-
ний родителей детей-инвалидов. Про-
ект «ГАООРДИ»  «Добрые соседи: жи-
вем рядом» поддержан президентским 
грантом,  направлен на разработку ком-
плексной системы жизненного устрой-
ства людей с ментальными и сочетанны-
ми нарушениями и ее   распространение 
в 10 регионах РФ,  в том числе и в Ке-
меровской области. В рамках проекта в 
Кузбассе пройдет ряд региональных ме-
роприятий по сопровождаемым формам 
проживания с участием представителей 
региональной, муниципальной власти и 
некоммерческих организаций.

Уверены, что только системное вза-
имодействие принесет пользу всем: 
и семьям, воспитывающим детей-
инвалидов и взрослым людям  с инва-
лидностью, и обществу в целом.

Мы надеемся на то, что наше мне-
ние будет учитываться при разработ-
ке и обсуждении законодательных и 
иных нормативных актов, социальных 
программ Междуреченского городско-
го округа, касающихся наших детей и 
наших семей.

Ольга ЛАЗАРЕВА, 
председатель РО ВОРДИ 
Кемеровской области 
по г. Междуреченску.

 

НОЧЬЮ НА ПРОРУБИНОЧЬЮ НА ПРОРУБИ
Свои  «всенощные бдения»,  с 18 на 19 января, проводят 
полицейские, спасатели и медики скорой   на дежурстве возле  
Крещенской проруби.  Учитывая, что экстренные службы  не 
покидают своего поста  и весь день 19 января,  до полуночи,  
захотелось посмотреть, кто же ходит  нырять именно ночью? 

поддержать народную, чисто славянскую,  
русскую традицию.  Мало у кого на земном 
шаре вообще есть такая возможность, оку-
нуться в чистейшую реку среди зимы.  Ощу-
щения после такого «подвига»  — велико-
лепные! Приятный жар разливается до кон-
чиков пальцев, подъем сил, энергии   — не-
обыкновенный!  И на душе  легко,  и  лег-
кое чувство невесомости,   будто немного  
паришь  над землей! Одним  словом  —  ра-
дость охватывает!

Подросток со знанием дела кивает:  да, 
эйфория называется.  Кайф!

...Перехожу к «женской половине».   Па-
латки расставлены на приличном  от про-
руби   удалении,  дабы рассредоточить  на-
грузку  на  лед.   Все же, располагается вся 
эта купальня посреди реки. 

Пока иду,  не могу не признать:  сюда и 
безо всякого купания  тянет,  каждый год.  
Очень уж красиво и романтично тут все 
устроено. Именно под покровом ночи  тут 
сгущается  вся романтика!   Издалека  — 
огоньки маленького лагеря среди  темного   
пространства,   тут и горы с черным  лесом,  
и убегающее  вдаль застывшее  русло  реки.   
А прямо здесь, у проруби,  открывается кос-
мос!  В  одной таинственной купели дрожат 
все звезды неба, и люди здесь красивые и 
добрые, тихие и загадочные...

У женской палатки как раз такая хруп-
кая фигурка, с лицом поэтической музы... 

 — Я не купаюсь, я с  подругой заодно 
пришла!  — сразу предупреждает Вероника.  
—  Она третий  год  ходит на прорубь,  не  
из религиозных соображений,  конечно,  —  
просто  для себя.  Мощная  вещь,  говорит.  
Но меня за собой не тянет,  знает  — холод 
не переношу, содрогаюсь от одной мысли о 
холодной воде.  Все же, нужен изначальный 
запас здоровья и настрой,  расположенность 
к подобным процедурам. 

...Хотя  обычно крещенские купели 
устраивают рядом с храмом, в нашем горо-
де место выбрано самое удачное, централь-
ное:  большая часть жителей предпочитает 
прогуляться привычным маршрутом, через 
городской парк, к реке пешком. И с флан-
гов нет проблем  подъехать.  

Днем процедура купания носит, возмож-
но,  еще более  позитивный и светлый ха-
рактер, и радости у людей от такой «русской 
забавы»  еще больше,  и  снимки  не менее 
колоритные.  Изумительные  фотопейзажи  
с прорубью  получаются  как на закате, так 
и на восходе солнца,  в нежно-лазоревых и 
румяных  тонах, с длинными сиреневыми те-
нями от заснеженных деревьев на  берегу.  
Но звездная  ночь у проруби, конечно, ни 
с чем  не сравнимое погружение в сказку!

Софья ЖУРАВЛЕВА. 
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Карантин 
на две недели

Согласно постановлению ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 22.01.2019 
г. № 87-п с целью ограничений 
эпидемического распростра-
нения заболеваемости остры-
ми респираторными вирус-
ными инфекциями, в том чис-
ле гриппом, представляющим 
опасность для населения, ру-
ководствуясь Предписанием 
№-18 ОЭН должностного лица, 
уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 
от 22.01.2019 г., Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Задействовать в образова-
тельных учреждениях и в учреж-
дениях дополнительного образо-
вания с 23.01.2019 года на тер-
ритории Междуреченского город-
ского округа комплекс ограничи-
тельных мероприятий по гриппу и 
ОРВИ сроком на две недели.

Прекратить  проведение 
организационно-массовых меро-
приятий в детских организован-
ных коллективах, учебных заве-
дениях, учреждениях культуры 
и спорта.

Ученик года
В Центре детского твор-

чества прошел муниципаль-
ный этап межрегионального 
конкурса  школьников «Уче-
ник-2019».

В финал муниципального эта-
па вышли четыре девушки, кото-
рые боролись за первое место, вы-
полняя условия пяти конкурсов. 
Юлия Винокурова (школа № 19) 
победила в номинации «Я — па-
триот», Светлана Варфоломеева 
(гимназия № 6)  — в номинации 
«Я  — лайфхакер», Вера Евсина 
(школа № 22)  — в номинации «Я  
— лидер». Победителем муници-
пального этапа межрегионально-
го конкурса «Ученик  -2019» ста-
ла Александра Кулакова (лицей 
№ 20). Она представит наш город 
на региональном туре конкурса.

«Вольница» 
вернулась 
с дипломом

Ансамбль казачьей песни 
«Вольница» ДК «Распадский» 
принял участие в седьмом от-

Первой же театральной 
труппой стала придворная 
труппа царя Алексея Михай-
ловича, созданная в 1672 году.  
Царь любил представления. Но 
поскольку приглашенные ино-
странные артисты могли давать 
их только на немецком языке, 

Оживление снегоуборки было 
ожидаемым:  еще в понедель-
ник глава Междуреченского го-
родского округа Владимир  Чер-
нов обратился к руководителям 
управляющих компаний с прось-
бой принять меры для безопас-
ности  населения:  сбить сосуль-
ки и снежные шапки в наиболее 
угрожающих для людей местах,  
включая козырьки подъездов.  
Владимир Николаевич предупре-
дил,  что в пятницу  состоится 
объезд  для контроля ситуации,  
и к худшей  управляющей ком-
пании, которая  получит более 
всех нареканий,   будут приняты  
административные меры, вплоть 
до отзыва лицензии через суд. 

Объезд  впервые был орга-
низован столь  эффективно и 
впечатляюще:  целая  каваль-
када служебных и личных авто-
мобилей  разъехалась  от адми-
нистрации  по   районам и квар-
талам Междуреченска.  Участие 
приняли глава Междуреченско-
го городского округа В.Н. Чер-
нов и его заместители, предста-
вители совета старейшин и де-
путатского корпуса.  За каждым 
была закреплена определенная  
территория.

Нас с фотокором  взял на борт 
внедорожника заместитель главы 
округа по городскому хозяйству 
Алексей  Воронежцев.  Алексей 
Владимирович оказался неутоми-
мым и дотошным проверяющим,  
так что объезд в большей степени  
стал  обходом.  Оставив припар-
кованный автомобиль,  замести-
тель главы  углублялся во дво-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ЦАРЬ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
30 августа 1756 года императрица Елизавета Петровна 
издала указ об учреждении государственного русского 
театра. Это  — официальный день его рождения. 
Однако театр в России начался значительно раньше  
— с праздников и обрядов. А упоминания о первых 
скоморохах-профессионалах на Руси датируются еще 
ХI веком.

непонятном для него самого и 
его приближенных, то вскоре 
будущих артистов стали под-
бирать из служилых по мага-
зинам и питейным заведениям 
и обучать их.

Также «в обучение коме-
дии» были приняты мальчики 

из Мещанской слободы. Учени-
ки получали кормовые деньги 
по 1 копейке в день, в случае 
большого успеха  — по 2. Учи-
телю «Театральной школы», 
Ивану Федоровичу Волошнико-
ву, платили по 5 копеек в день.

Первым театральным спек-

таклем на русском языке ста-
ла пьеса «Артаксерксово дей-
ство», которую написал па-
стор Немецкой слободы Гре-
гори. Чтобы перевести пьесу 
на русский язык, ее раздали 
по кускам нескольким толма-
чам из Посольского приказа. 
Каждый переводчик старался 
в меру своего таланта, поэто-
му текст переходил с прозы на 
стихи и обратно.

Первый спектакль, состо-
явшийся в октябре 1672 года, 
длился 10 часов без переры-
ва. Учитывая его продолжи-
тельность, начало назначи-

ли на утро. На представлении 
присутствовали царь, бояре, а 
в специальной ложе  — цари-
ца и придворные дамы. 

Многим представление не 
понравилось, ведь все 10 ча-
сов бояре стояли на ногах. А 
вот царь досмотрел до конца, 
остался доволен и наградил 
участников. Драматург и по-
становщик Иоганн Грегори по-
лучил гонорар  — «40 соболей 
во 100 рублев, да пару в 8 ру-
блев», а артистам после спек-
такля царь «каждому в глаза 
поглядел».
Из интернет-источников.

КВЕСТ ПО КРЫШАМ
На минувшей неделе особенно были 
заметны усилия управляющих компаний и 
коммунальных служб  по очистке кровель от 
снежных свесов и сосулек,  внутриквартальных  
заездов от снежных валов.  По микрорайонам  
усердно работали бригады дворников и техника, 
подчищая тротуары.  

ры  порученных  ему  микрорай-
онов,  заглядывал и за снежные  
брустверы на клумбах  — остал-
ся там опасный проход  вплот-
ную к стене или пересыпан? Об-
ращал внимание на состояние ко-
зырьков  и балконов. Собствен-
норучно делал снимки для отче-
та и диктовал секретарю  адреса 
домов, к состоянию которых воз-
никли замечания. 

Начали с улицы Комарова  — 
тут же запеленговали  сосульки 
на домах и на здании страховой 
компании «Баск».  С утра солн-
це еще пригреть не успело, моро-
зец был  —16, так что накопилось 
и натаяло, прямо над головами 
прохожих, явно не за один день.  

По улице Чехова шел сброс 
снега с крыш.  С киноцентра 
«Кузбасс» сосульки были сби-
ты начисто. По проспекту 50 лет 
Комсомола,  где пешеходный тра-
фик идет вдоль домов,  крыши за-
ботливо  вычищены. 

Целый ряд домов по проспек-
ту Коммунистическому и улице 
Весенней  такой аккуратностью 
не отличались:  фасады  смо-
трелись хорошо,  а вот с флан-
гов и внутри дворов свесы оста-
вались, хотя там тоже передви-
гаются люди. 

  В разряд отстающих занесли  
УК «ЖилСервис»,  за сосульки на 
крыше  собственного помещения. 

«Точка сборки»  фотоотче-
тов от всех участников объезда 
в администрации округа рабо-
тала быстро.  Были выявлены и 
систематизированы  недоработ-
ки  по  очистке крыш многоквар-

тирных домов, магазинов, аптек и 
других коммерческих и социаль-
ных учреждений. К примеру,  в 
срочном порядке потребовалось  
очистить козырек  дерматологи-
ческого отделения поликлиники, 
отделений почты. 

Нельзя сказать, чтобы экс-
плуатационники в начавшем-
ся  году трудились в  авральном 
режиме,  и «придирки» к их ра-
боте чрезмерны и неуместны.  С 
начала января выпало всего  22 
мм осадков, что менее половины 
среднемесячной нормы в 50 мм. 

А  до  весны уже рукой по-
дать.  Мы как-то привыкли,  что  
с  наступлением тепла  на троту-
ары, прилегающие к домам,  ру-
шатся глыбы льда, со звоном раз-
летаются сосульки. По проспек-
ту Строителей,  где  всегда  плот-
ный   пешеходный  поток,  дорож-
ка  к утру  обычно  схватывает-
ся ледяным  горбом,  а с полудня 
люди начинают обходить «бомбо-
метательные» участки по проез-
жей части. 

Возможно, в этом году,  как 
раз  благодаря  целенаправлен-
ной  уборке и вывозу снега,  ру-
чьи из-под тающих залежей и на-
пластований  с крыш и под нога-
ми  побегут не так сильно. 

Приятно уже то,  что метро-
вых страшилищ под карниза-
ми пятиэтажек мы точно не уви-
дим. А ведь помнятся еще пред-
упреждающие таблички на фаса-
дах домов: «Осторожно, возмо-
жен сход сосулей!»  Над словом 
«сосули»  посмеялся  было заез-
жий корреспондент, но, увидев 
их, согласился, что хилое сло-
во «сосульки» не отражает мас-
штаба явления. Факт, что ранее 
над устранением этой беды ком-
мунальщики трудились, не при-
кладая рук, а теперь  — как надо, 
не покладая. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

крытом региональном фоль-
клорном фестивале «Крещен-
ские вечерки» в поселке го-
родского типа Крапивинский.

В фестивале приняли уча-
стие 27 коллективов из Ново-
сибирской, Кемеровской обла-
стей, Красноярского и Алтай-
ского краев, Республики Алтай. 
«Вольница» привезла диплом ла-
уреата и благодарственное пись-
мо администрации Крапивинско-
го района.

За жизнь 
без опасности

Специалисты центра «Се-
мья» продолжают проведе-
ние противопожарных рей-
дов по домам частного секто-
ра, в которых проживают мно-
годетные семьи.

С начала года посетили уже 
117 семей. По итогам каждого 
рейда составляются акты обсле-
дования, проводится профилак-
тическая и разъяснительная ра-
бота по правильной эксплуата-
ции печного отопления, вруча-
ются памятки о действиях при по-
жаре. Также специалисты прове-
ряют исправность пожарных из-
вещателей.

О законном 
и не очень…

На площадке Кузбасской 
торгово-промышленной пала-
ты состоялись публичные об-
суждения по вопросам пра-
воприменительной практики 
и соблюдения трудового за-
конодательства и иных пра-
вовых актов государственной 
инспекции труда в Кемеров-
ской области.

В режиме онлайн было обе-
спечено участие в данном меро-
приятии предпринимателей Но-
вокузнецка, Прокопьевска, Кал-
тана, а также Междуреченска. 
Они  пообщались с представи-
телями прокуратуры Кемеров-
ской области, областного депар-
тамента труда и занятости насе-
ления, уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей в Ке-
меровской области. В ходе встре-
чи особое внимание было уделе-
но основным нарушениям со сто-
роны работодателей, в частности,  
в оформлении трудовых книжек и 
выплате заработной платы.

Нина БУТАКОВА.
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 — Начавшийся 2019  год 
будет насыщен большими спор-
тивными событиями, как это и 
было всегда принято в Меж-
дуреченске,  — отметил Алек-
сандр Владимирович.  — Одной 
из новинок зимнего спортивно-
го сезона стало показательное 
выступление наших фигури-
стов на площади Весенней 19 
января. Это зрелищный  пода-
рок для всех междуреченцев 
и гостей города:  впервые под 
открытым небом,  на доступном 
всем катке  и под хорошую му-
зыку юные воспитанники отде-
ления фигурного катания  дали 
свои  мастер-классы. 

Время было выбрано ком-
фортное для пребывания на 
свежем воздухе   — с 15 ча-
сов, погода мягкая.  Конечно, 
специфика льда  на площади 
отличается  от льда професси-
онального,  пространство тоже 
ограниченно по сравнению с 
ледовым полем «Кристалла»,  

Слайд-шоу, сверстанное из 
фотоснимков участников объ-
езда,  не оставляло сомнений  
в  справедливости  нареканий 
по поводу  работы эксплуата-
ционников.  Нависшие прямо 
над головами прохожих  насло-
ения снега и льда, коварные 
снежные «шали» на балконах  
и шапки на наружных коробах 
кондиционеров, на козырьках 
подъездов,  вплоть до дефор-
мации  под тяжестью набряк-
ших снежных масс сроду не чи-
щенных  козырьков...

 — Вопрос об очистке кро-
вель  многоквартирных до-
мов  и  выступающих  элемен-
тов  фасада  от снега  и  льда 
неоднократно поднимался на 
аппаратных совещаниях,  рас-
сматривались графики прове-
дения этих работ,  постоян-
но  рассматривались  вопросы 
безопасной  эксплуатации  до-
мов, безопасности  населения,   
—  напомнил А.В. Воронежцев.  
—  14  января главой округа  
остро был поставлен  вопрос 
об  усилении этой работы. Со-
ответствующие меры были об-
суждены на совещаниях с ру-
ководителями управляющих 
компаний и ТСЖ, с участием 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
Заместитель главы округа по городскому хозяйству А.В. Воронежцев 
подвел итоги объезда  по контролю  за  очисткой кровель  от снега  и 
наледи  на аппаратном совещании 21 января, на которое были приглашены 
руководители управляющих компаний.  

муниципального и государ-
ственного жилищных инспек-
торов, 15-го и 17-го января.  

Управляющие компании 
обязались ежедневно вести 
сброс  снега и наледи с кро-
вель МКД с представлением 
старшему инспектору отдела 
координации городского хо-
зяйства  администрации окру-
га фотоотчетов. 

Соблюдение норм, требова-
ний  и ответственность за орга-
низацию  работ  по регулярной  
очистке кровель от снега и на-
леди обязательны  для каждой  
организации,  эксплуатирую-
щей  многоквартирные дома и 
нежилые здания.  

В.А. Воронежцев подчер-
кнул, что в работе всех управ-
ляющих компаний выявлены 
существенные недоработки, в 
том числе допущено скопление 
большого количества снега на 
подъездах и балконах домов. 

На домах с организованным 
водостоком сброс снега не про-
изводится,  что облегчает ра-
боту  коммунальщиков;  пред-
усмотрено только удаление со-
сулек и свесов,  но и этого за-
частую не делается. 

К примеру, в управлении    

УК «ЖилСервис» находится 
104 дома, крыши 10 МКД очи-
щены полностью, в работе  — 
13 кровель, сброс наледи вы-
полнен по  81 дому. 

В управлении МУП МУК на-
ходятся 110 домов, очищены 
крыши 23 домов,  в работе 11, 
сброшена наледь с 76 МКД.  В 
управлении   УК «СтройСер-
вис»  — 52 дома, очищено 9 
крыш, в работе 4, сброшена 
наледь с 39 домов.  В управ-
лении   УК «Арбат»  —  49 до-
мов, очищены 11 крыш, в ра-
боте 11, сброшена наледь с 
27 домов.  И так далее,   в 
сопоставимых долях,  объе-
мы выполнения  задачи  мог-
ли бы быть гораздо лучше и 
по управляющим компаниям 
«Техник», «Эталон», «Конфи-
денция», «Наш дом», «Мерку-
рий», «УЖК», «МУК», «Бель-
Су», «Аффикс», «ЭкоДом», 
«Междуречье», «Прайд», «То-
мусинская».  На 20 января вы-
полнен сброс наледи с 27 до-
мов ТСЖ, в работе  — 5 кро-
вель,  не выполнены работы 
по 44 домам ТСЖ. 

По итогам проверки управ-
ляющим компаниям скорректи-
рованы графики по сбросу на-

леди с кровель МКД с тем, что-
бы завершить этот вид работы 
до конца января. 

Если по проспекту Комму-
нистическому прохожим есть, 
куда отступать, и в оттепель 
люди стараются не прибли-
жаться к стенам зданий, то по 
проспектам  50 лет Комсомола 
и Строителей пешеходы при-
жаты к домам проезжей ча-
стью.  Здесь смысл проводи-
мой работы будет особенно 
очевиден.

Как подчеркнул глава Меж-
дуреченского городского окру-
га В.Н. Чернов, речь не идет 
об ускорении такой трудоем-
кой работы, как полная очист-
ка кровель. Все внимание и 
все силы следует направить на  
устранение  угрозы  внезапно-
го схода  с  крыш снега и льда, 
то есть  на ликвидацию опас-
ных ледяных навесов непо-
средственно над пешеходным 
трафиком.  До конца января 
эта работа должна быть не про-
сто форсирована  — она долж-
на быть стопроцентно завер-
шена.  После чего упущения, 

выявленные в ходе следующе-
го контрольного объезда, ста-
нут уже поводом для привлече-
ния организаций к администра-
тивной ответственности, сила-
ми госжилинспекции. 

Напомним  собственникам 
жилья,  что именно из их кар-
манов  оплачиваются админи-
стративные штрафы, налагае-
мые на их управляющую ком-
панию за ненадлежащее со-
держание МКД и придомовой 
территории.  Поэтому в инте-
ресах граждан самим осмо-
треть  снизу состояние кров-
ли,  своего  и  соседских бал-
конов, указать управляющей 
компании на недоработки и, 
возможно, договориться, что-
бы свесы  с ваших балконов 
сбросили с помощью авто-
вышки (если самим хозяевам 
квартир это сделать затрудни-
тельно).   Сэкономленные  на 
штрафах  деньги   —  это пла-
новая замена запорной арма-
туры,   это больше  профилак-
тических  ремонтов  и  более 
качественное благоустрой-
ство дворов по весне.  

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮБИМОГО ГОРОДА

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!
Заместитель начальника управления физической культуры и спорта 
Александр Черепанов охарактеризовал спортивно-массовые  события, 
которые ознаменовали  начало года, и пригласил междуреченцев к участию 
в спортивной жизни города.

и фигуристам сложно было бы 
показать все свое мастерство 
в полной мере.  Но и задачи 
ставились иные. После пока-
зательного выступления фигу-
ристы стали наставниками для 
всех желающих: подсказывали 
начинающим, как ставить ко-
нек, как отталкиваться, учили 
сохранять равновесие. 

Разумеется,  настоящее 
масштабное ледовое шоу зри-
тели смогут увидеть в СКК 
«Кристалл», следите за афи-
шей и  участвуйте в массовых 
катаниях,  каждые субботу и 
воскресенье. 

В тот же день, 19 января, 
с 16 часов на катке по улице 
Брянской состоялся  уже вто-
рой мастер-класс  хоккеистов.  
Свое мастерство продемон-
стрировали ребята из Студен-
ческой хоккейной лиги  между-
реченского хоккейного клуба 
«Горняк». Хоккеисты  сыгра-
ли  небольшие спарринги, по-

казали  элементы игры, владе-
ние клюшкой, приемы скорост-
ного маневрирования  на льду  
— резкого торможения, разво-
ротов. Начинающие любители 
дворового хоккея смогли уви-
деть, к чему стремиться,  тут 
же постарались перенять эф-
фектные  приемы.  Судя по до-
статочно  большому количеству 
зрителей,  это мероприятие на-
бирает популярность, будем 
продолжать встречи начинаю-
щих с «продвинутыми» хокке-
истами и переходить к товари-
щеским матчам.  

Приобщившись к хоккею,  
воодушевленные первыми 
успехами,  дети и родители   
вечером  того же  дня смог-
ли посетить в СКК «Кристалл» 
уже игры юниорской хоккей-
ной лиги.  Междуреченский 
«Вымпел»  принимал  у себя  
принципиального  соперни-
ка  — хоккейный клуб «Метал-
лург» из  Новокузнецка.  Игры 

ЮХЛ прошли в субботу и вос-
кресенье. 

Впервые в Междуреченске 
19 января состоялось первен-
ство Сибирского федерального 
округа по мини-футболу среди 
слабослышащих в спортивном 
зале шахты им. Ленина. Уча-
стие приняли семь команд.  

В ближайшей перспекти-
ве  — крупное спортивное со-
бытие, которое пользуется осо-
бой популярностью у  между-
реченцев  — «Лыжня России».  
Этот супермассовый забег со-
стоится 10 февраля,  в воскре-
сенье.  Извещаем население 
заранее, чтобы работающие 
по графику приверженцы  бе-
говых лыж могли высвободить  
этот день для участия в спор-
тивном празднике. Ждем всех, 
от мала до велика, на стадио-
не «Томусинец»,  где по тради-
ции стартуют участники «Лыж-
ни России».

* * *
 — Как при проведении мас-

совых спортивных меропри-
ятий,  так и в повседневном 
тренировочном процессе,  ко-
торый проходит на спортив-
ных объектах города, первым 
и важнейшим вопросом явля-
ется обеспечение безопасно-
сти,  —   подчеркнул А.В. Че-
репанов.  — Все наши спортив-

ные объекты (в ведении управ-
ления физической культуры и 
спорта) регулярно проверя-
ются специалистами государ-
ственного пожарного надзора, 
Роспотребнадзора  и других 
контролирующих органов.  Ни-
каких предписаний об устране-
нии выявленных недостатков, 
ни устных нареканий по состо-
янию спортобъектов  не имеет-
ся.  Спортивные объекты нахо-
дятся на постоянном контроле,  
в тренировочных залах  по ре-
гламенту поддерживается не-
обходимое санитарное состо-
яние. Родители могут без опа-
ски отправлять детей на трени-
ровочные занятия и  соревно-
вания по любому виду спорта 
(в семи детских спортшколах 
культивируется 15 видов спор-
та, всего в городе представле-
но  свыше 40  видов спорта).  

Тем не менее, если у граж-
дан есть предложения по уси-
лению мер безопасности, мы 
готовы их рассматривать, 
встречаться, обсуждать и дей-
ствительно значащие меры  
брать на вооружение.

Материалы страницы 
подготовила 
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День в историиДень в истории
24 января

 Международный день эскимо. 
 Федосеев день.
На Руси этот день часто бывал очень 

холодным, что послужило основанием 
для такого поверья. Говорили, что не-
чистой силе, которую во время Святок 
выгнали из домов, некуда деваться и 
нечем заняться — поэтому она колду-
ет морозы. От этих морозов люди жда-
ли беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; 
«Мужик за порог, а мороз ему попе-
рек». С морозами были связаны и не-
которые приметы. 

Считалось, что морозы в этот день 
— к затяжным холодам, а тепло, напро-
тив, обещает раннюю весну.

25 января
 День рождения Calend.ru.
Проект Calend.ru начинался как 

эксперимент в поисковой оптимиза-
ции. Были проанализированы популяр-
ные поисковые фразы и сформирована 
база неохваченных запросов, набираю-
щих огромное количество показов в ко-
роткий промежуток времени. В любую 
праздничную дату люди хотели полу-
чить максимально развернутую инфор-
мацию о событии, но уже на следующий 
день эти данные оказывались неакту-
альными. Так и возникла идея создать 
сайт праздников и событий. 

 День студента (Татьянин 
день).

26 января
 494 года назад вышел первый 

печатный вариант карты Руси.
По сохранившимся данным, история 

картографии на Руси началась в допе-
тровские времена. С 14 века собствен-
ники земли на Руси должны были иметь 
чертежи своих владений. Эти карты со-
ставлялись на березовой коре. 

После создания единого государства, 
в следующем веке возникла необходи-
мость изучения и систематического опи-
сания всей территории страны.

27 января
 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской бло-
кады.

27 января 1944 года советские вой-
ска полностью сняли длившуюся 872 дня 
фашистскую блокаду города. В ознамено-
вание окончательного снятия блокады в 
Ленинграде был дан праздничный салют. 

В настоящее время в этот день в го-
роде проходят различные праздничные 
и памятные мероприятия, чествование 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и всех жителей города, кто пережил   
страшные дни блокады.

28 января
 Международный день защиты 

персональных данных. 
 Киберпонедельник в России.

29 января
 186 лет назад организована 

первая в России городская почто-
вая сеть.

30 января
 День Деда Мороза и Снегу-

рочки. 
 Антон-перезимник, Антонина-

половина.
День Антона-перезимника называли 

еще днем Антонины-половины. И то, и 
другое означало, что половина зимы по-
зади («Пришла Антонина — зиме полови-
на»), а впереди уже светит весна. Прав-
да, теплой погоде в этот день верить не 
советовали.

www.calend.ru

В 2018 году комитет провел 66 аукци-
онов. 27 аукционов проведены в  рамках 
выполнения прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества. Продано 5 
объектов недвижимости и 6 транспортных 
средств, в результате чего в местный бюд-
жет   поступило  9,837 миллиона рублей.

Также проведено 12 аукционов на  пра-
во  заключения  договоров  аренды недви-
жимого имущества; 18 аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков; 9 аукционов на право заключе-
ния договоров в отношении мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов. В 
бюджет поступило 1,318 миллиона рублей.

В 2018 году на основании  обращений  
граждан  и  юридических лиц  было заклю-
чено 15 договоров купли-продажи земли, 
13 соглашений о перераспределении  зе-
мельных участков. В доход бюджета по-
ступило 1,050 миллиона рублей.

Также выполнялись другие виды ра-
бот. Принято в муниципальную собствен-
ность и передано на баланс предприятий 
и учреждений 1985 единиц имущества на 
сумму 387,128 миллиона рублей; подготов-
лено и издано 1160 приказов по переда-
че имущества в муниципальную собствен-
ность, хозяйственное  ведение, оператив-
ное управление, приказов о списании иму-
щества, внесении изменений в реестр му-
ниципальной собственности; выдано 640 
выписок из реестра.

Кроме того, в течение года было про-
ведено 27 сверок об использовании основ-
ных средств с муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями; проведена ин-
вентаризация муниципального имущества 
21 предприятия и учреждения; выполне-
на проверка соблюдения условий догово-
ров аренды на 65  объектах муниципаль-
ного недвижимого имущества; должникам 
по арендной плате за пользование муници-
пальным имуществом направлено 27 пре-
тензий. От аренды муниципального иму-
щества получено в бюджет города 5,835 
миллиона рублей.

Приобретены и переданы в хозяйствен-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ДОХОДОВ — ЗЕМЛЯ

Основной задачей комитета по управлению имуществом 
Междуреченского городского округа является экономически 
эффективное управление и распоряжение муниципальной 
собственностью, в том числе земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ное ведение и оперативное управление му-
ниципальным предприятиям  и учреждени-
ям транспортные средства и оборудование 
на сумму 17,032 миллиона рублей. 

В течение 2018 года рассмотрено бо-
лее трех с половиной тысяч письменных 
обращений граждан и юридических лиц, 
в основном по вопросам земельных от-
ношений. 

Подготовлено 1196 проектов постанов-
лений  администрации Междуреченского 
городского округа и  115 решений комитета 
по вопросам оформления правоустанавли-
вающих документов на земельные участки.  

Для индивидуального жилищного стро-
ительства льготной категории граждан 
предоставлено 89 земельных участков, 
в том числе 39  —  многодетным семьям. 

В течение года было  проведено  66  
плановых  проверок  соблюдения граж-
данами требований земельного законода-
тельства. В 34 случаях выявлены призна-
ки административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ  — са-
мовольное занятие земельных участков. 
По результатам проверок выданы предпи-
сания (12  правонарушений  устранено). 

Кроме  того,  проведено  15  плано-
вых  рейдовых  осмотров  территорий,  по  
итогам  которых  6  материалов  переда-
ны  на  рассмотрение  комиссии  по  осво-
бождению  самовольно  занятых  земель-
ных  участков.

Комитет ведет плановую работу по ре-
гистрации права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости. 

Поставлено  на  учет в Росреестре в  ка-
честве  бесхозяйного  недвижимого иму-
щества и передано в эксплуатацию до мо-
мента регистрации  права  муниципальной  
собственности  18 объектов (в основном 
это сети водоснабжения и водоотведения).

Проведена техническая инвентариза-
ция, постановка на кадастровый учет, а 
также регистрация права муниципальной 
собственности в отношении 100 объектов 
недвижимости (земля, сооружения, объек-
ты капитального строительства).

В 2018 году комитет подал 998 заявок  
о  регистрации  в Росреестре прав  фи-
зических  и  юридических  лиц на объек-
ты  недвижимости  (в  том  числе  земель-
ные  участки). 

Была продолжена работа с должника-
ми: подано в суды исковых заявлений на 
сумму более 208 миллионов, направле-
но должникам 66 претензий на сумму 158 
миллионов рублей. В результате проведен-
ной претензионно-исковой работы в мест-
ный бюджет поступило более 442 милли-
онов рублей.

За пользование земельными участками 
была начислена арендная плата на общую 
сумму 1,886 миллиарда рублей, к 20 дека-
бря в бюджет поступило 1,839 миллиарда.

Всего в результате деятельности ко-
митета по управлению имуществом Меж-
дуреченского городского округа в тече-
ние 2018 года в местный бюджет посту-
пило 1,857 миллиарда рублей, в том чис-
ле:  1,839  миллиарда  — арендная  пла-
та  за  землю; 12,205 миллиона   — в свя-
зи с реализацией муниципального имуще-
ства, земельных участков и мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов, в 
том числе по результатам  торгов  (аукци-
онов); 5,835  миллиона  — арендная  пла-
та  за  муниципальное  имущество.

                      * * *
В  настоящее  время  одним  из  основ-

ных  источников  дохода  местного  бюд-
жета  является  земля.  В  связи  с  этим 
и в наступившем году  особое  внимание  
по-прежнему будет  уделяться  проведе-
нию  информационной  работы  о  необ-
ходимости  оформления  правоустанавли-
вающих  документов  на  землю  и  реги-
страции  прав  на  объекты  недвижимости.  

На  особом  контроле  остается  посту-
пление  арендных  платежей  и  ведение  
претензионно-исковой  работы  с  долж-
никами.

С целью пополнения бюджета муници-
пального образования в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципально-
го имущества Междуреченского городского 
округа на 2019 год включено 17 объектов 
недвижимого муниципального имущества, 
пакет акций  ОАО  «Киноцентр  «Кузбасс».

Сергей ШЛЕНДЕР, 
председатель комитета 

по управлению имуществом 
Междуреченского 
городского округа.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

«КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ» = 
«КУЗБАСС»

ПЕРВЫЕ СТО ДНЕЙ 
Про экологию, 
разрезы и воду

Одним из важных пунктов экологи-
ческой политики в Кузбассе, по сло-
вам С.Е.  Цивилева, является умень-
шение добычи угля открытым способом 
ради сокращения вреда для окружаю-
щей среды. Кроме того, при обсужде-
нии экологических проблем в Кузбас-
се на пресс-конференции подняли на-
болевшие  вопросы  — о качестве воды 
в Тайге и атмосфере в Новокузнецке.

«Я сам неоднократно был в 
Тайге. Мы ездили и смотрели 
очистные сооружения, смо-
трели, откуда идет эта вода. И 
решили, что будем разбирать-
ся, откуда в воде появляется 
марганец. Выбрали несколь-
ко точек и в этих точках на-
чали делать мониторинг,  по 
его результатам приняли ряд 
решений. Некоторые жите-
ли предлагали переходить на 
воду из скважин, но в сква-
жинах не тот уровень каче-
ства воды. Мы инвестирова-
ли в очистные сооружения 
средства для дополнительной 
очистки. Кроме того, я пред-
ложил профессионалам, ке-
меровскому «Водоканалу», 
зайти в Тайгу и взять на себя 
обеспечение жителей горо-
да водой».
При этом вопрос очистки воды во 

всех муниципальных образованиях, от-
метил губернатор, по-прежнему оста-
нется на контроле.  

Кроме того, областные власти на-
мерены в ближайшее время улучшить 
экологию в Новокузнецке. Уже подго-
товлены все документы по программе 
«Чистый воздух», они переданы  в пра-
вительство РФ в расчете на включение 
Кемеровской области в национальный 
проект. Также утверждена областная 
программа по снижению  на 20 процен-
тов выбросов в атмосферу.

Про медицину 
и расходы

Один из вопросов, которого кос-
нулся С.Е. Цивилев во время пресс-
конференции, состояние здравоохра-
нения в Кузбассе.  Губернатор сооб-
щил, что пригласил управлять кузбас-
ским здравоохранением Елену Малы-
шеву, потому что ни одна предложен-
ная им кандидатура из числа кузбас-
ских специалистов не была одобрена 
областным медицинским сообществом.  
Ситуацию со здравоохранением в Куз-
бассе он охарактеризовал как ката-
строфическую.

По словам губернатора, в Кузбас-
се слишком много медицинских учреж-
дений  — 180 на 2500000 населения. 
В Москве на 15 миллионов жителей и 
примерно такого же количества приез-
жих  — всего 120. 

Расходы на обслуживание помеще-
ний и содержание управленческого ап-
парата велики, а когда медикам начали 
повышать зарплату, указы президен-
та стали выполнять в ущерб закупкам 
нового оборудования и ремонтам по-
мещений. Цивилев отметил, что в Куз-
бассе будут укрупнять и выстраивать 

В областной администрации прошла пресс-конференция 
Сергея Евгеньевича Цивилева, посвященная итогам 
первых 100 дней  с начала отсчета до 300-летия Кузбасса. 
За четыре часа губернатор успел ответить на  десятки 
вопросов журналистов. Предлагаем вниманию читателей 
некоторые из них.

вертикаль по трем направления: по он-
кологии, туберкулезу и кардиологиче-
ским заболеваниям. И начинают осво-
бождаться от всех «лишних неэффек-
тивных учреждений с недокомплектом 
врачей, с низким уровнем квалифика-
ции персонала». При этом трансплан-
тология в Кузбассе будет активно раз-
виваться, и уже 13 больниц получили 
лицензии на донорство. 

Также планируется существенно 
повысить квоты на процедуру ЭКО. В 
2018 году были дополнительно выде-
лены средства  на 120 процедур ЭКО, 
в 2019 годы суммы станут еще больше. 

Про спорт и молодежь

Говоря о программах по сохране-
нию здоровья жителей области, Сер-
гей Цивилев сообщил, что в области в 
ближайшие годы будут строиться спор-
тивные площадки, а вообще перед об-
ластными властями стоит цель восста-
новить  дворовой спорт.

«При строительстве ново-
го жилья в высотных домах 
мы сразу планируем цоколь-
ный этаж высотой 2,4 метра и 
выше, чтобы там были обору-
дованы раздевалки, тренер-
ская, спортзалы. Чтобы каж-
дый ребенок, только выйдя из 
своего дома, попадал в руки 
дворового тренера, которого 
знает и которому доверяет».

Переселение 
из ветхого 
и аварийного жилья

По словам губернатора, в Кузбас-
се угольные компании за свой счет бу-
дут переселять людей с подработан-
ных территорий. Такой договоренно-
сти областные власти достигли в про-
шлом году. Например, в Киселевске с 
подработанных территорий люди будут 
переселяться в район Красный Камень. 

Но проблема ветхого и аварийного 
жилья по-прежнему остается в Кузбасcе 

очень актуальной, и с этим вопросом 
область обратилась в правительство, 
откуда на переселение из ветхого и 
аварийного жилья выделили средства.

«Мы показали, насколь-
ко глубока у нас данная про-
блема, также показали, что и 
сами будем выделять на это 
средства, показали, какие до-
говоры заключили с уголь-
ными компаниями. Такое об-
ращение сделали не только 
мы, но и другие регионы. Но 
у нас получилось четко все 
обосновать, и  правительство 
РФ приняло решение о возоб-
новлении программы по вет-
хому и аварийному жилью 
и жилью на подработанных 
территориях на всей террито-
рии Российской Федерации».
В Кузбасс, сообщил губернатор, за 

три года поступит около трех милли-
ардов рублей на программу переселе-
ния с подработанных территорий и 4,5 
миллиарда  —  на расселение жильцов 
из ветхого и аварийного жилья. И хотя 
это одна из самых больших поддержек 
в стране со стороны федерального бюд-
жета, Кузбасс отправил заявку на выде-
ление дополнительных средств.

Про недострои, 
обманутых дольщиков 
и «наглых» строителей

Один из вопросов на конференции 
касался недостроев и так называемых 
долгостроев, в которых заложниками 
ситуации оказались обманутые доль-
щики. По словам Сергея Цивилева, не-
достроев в Кузбассе огромное количе-
ство, и они делятся на две категории. 
Первая  — это полуразрушенные зда-
ния, которые остались с давних времен, 
и вторая  — это недавно замороженное 
строительство.

«Недостроев в Кузбассе 
быть не должно. Они должны 
быть или достроены, в стро-

Российская академия наук дала 
положительное заключение о воз-
можности отождествления тер-
минов «Кемеровская область» и 
«Кузбасс».

По данным правового управления 
обладминистрации, ранее администра-
ция Кемеровской области направила 
письмо в Российскую академию наук 
(РАН) по вопросу возможности ото-
ждествления терминов «Кемеровская 
область» и «Кузбасс» (от 05.12.2018).

Ответное заключение подготовили 
на основании исторической справки 
Института российской истории РАН. Для 
более детального и точного заключе-
ния сотрудники обратились к истории.

Согласно имеющимся на сегодняш-
ний день сведениям, словосочетание 
«Кузнецкий угольный бассейн» было 
впервые употреблено выдающимся 
русским путешественником, географом 
и геологом Петром Чихачёвым, который 
в 1842 году исследовал юго-восточную 
часть Алтая, составил его первую гео-
логическую карту и предложил назвать 
расположенный там обширный уголь-
ный бассейн Кузнецким.

Сами же месторождения каменного 
угля в Кузнецкой котловине были от-
крыты гораздо раньше. В апреле 1721 
года известный путешественник и ис-
следователь Сибири Мессершмидт за-
писал в своём дневнике, что на берегу 
р. Томи «между Комарова и деревней 
Красная» (ныне это территория г. Ке-
мерово), возможно, находятся залежи 
каменного угля.

Кузбасс получил свое название по 
имени города Кузнецка, возникшего 
еще на сто лет раньше. Кузнецкий уезд 
включал большую часть территории со-
временной Кемеровской области, в его 
границах располагались в основном 
и угольные месторождения Кузбасса.

Позднее, в конце 1942 года, в Ново-
сибирскую область, куда на тот момент 
входил Кузбасс, с инспекционной по-
ездкой был направлен член ЦК ВКП(б) 
Е. Ярославский. По возвращении он 
представил в ЦК записку, в которой 
перечислил многочисленные пробле-
мы в управлении обширным регионом.

«Кузбасс надо выделить в самосто-
ятельную область... и дать туда силь-
ного руководителя. Кузбасс имеет все 
данные для огромного роста», – при-
шёл к выводу Ярославский.

Центром новой области был избран 
город Кемерово. Область была обра-
зована Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 января 1943 года 
на основании решения Политбюро ЦК 
ВКП (б) от 25 января того же года «Об 
образовании Кемеровской области».

«С точки зрения истории и истори-
ческой географии «Кузбасс» и «Кеме-
ровская область» тождественны. Исто-
рия Кузбасса и история Кемеровской 
области в значительной степени совпа-
дают, поскольку речь идет практически 
об истории одного и того же региона. А 
формирование и развитие Кузбасса как 
одного из крупнейших индустриально 
развитых районов Сибири и всей Рос-
сии стало решающим фактором в соз-
дании Кемеровской области», – заклю-
чили в ответном письме эксперты Рос-
сийской академии наук. 

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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ОТ ТОЧКИ ОТСЧЕТА
гом соответствии с законо-
дательством и отвечать всем 
требованиям безопасности. 
Или снесены. Все недострои 
взяты на строгий учет, по 
ним принимаются решения  
— с конкретными сроками по 
каждому зданию. Большое 
количество недостроев уже 
снесено».
Так же областные власти намере-

ны действовать в отношении недостро-
енных социальных объектов, больниц 
и школ. Губернатор привел конкрет-
ные примеры:  со школой в Новокуз-
нецке и больницей в Междуреченске. 
На завершение строительства больни-
цы власть попросила деньги из феде-
рального бюджета, и ее планируют до-
строить в течение ближайших трех лет. 

Школу в Новокузнецке будут до-
страивать на деньги из областного бюд-
жета, ее планировали достроить в кон-
це 2018 года но «вылезло огромное ко-
личество проблем», вплоть до проблем 
с фундаментом и сваями.

«Мы не может смириться с 
качеством строительства и с 
ценами на строительство. Мы 
создали свою систему кон-
троля застроек. Я хочу пред-
упредить тех, кто занимает-
ся строительством: подобных 
историй, когда социальные 
объекты строятся по завы-
шенным ценам, а потом спе-
кулируются обещания губер-
натора сдать школу к опреде-
ленной дате,  — таких исто-
рий больше не будет никог-
да. Каждая цена и каждый 
платеж будут проверяться». 
Кроме того, губернатор расска-

зал, как в Кузбассе будет развивать-
ся ситуация с обманутыми дольщика-
ми. Областные власти собираются ре-
шить проблему, предложив достраивать 
дома действующим застройщикам. Кро-
ме того, в бюджете области собираются 
предусмотреть расходы на поддержку 
застройщиков. Власти  присматривают-
ся к опыту Красноярска, где на льгот-
ных условиях выделяют новые участ-
ки земли под строительство новых до-
мов для обманутых дольщиков.

Об актуальности 
Святой Варвары

Один из вопросов, который задали 
губернатору на пресс-конференции, ка-
сался установки памятника Святой Вар-
вары в Сосновом бору в Кемерове, ко-
торая вызвала бурную дискуссию в об-
ществе и негативную оценку прокура-
туры. Журналистов интересовало, по-
чему именно Святая Варвара была вы-
брана в качестве символа Кузбасса, и 
можно ли установить памятник в другом 
месте, помимо Соснового бора.

«Это правильно выбран-
ный символ, который опреде-
ляет духовное развитие Куз-
басса. Святая Варвара явля-
ется покровительницей и за-
щитником всех шахтеров, 
она защищает еще и от вне-
запной смерти. Мы ничего не 
придумывали, мы просто по-
смотрели в глубины нашей 

истории: этот символ уже 
сформировался, он сформи-
рован всеми нашими преды-
дущими поколениями».
Что касается места установки ста-

туи Святой Варвары, то губернатор от-
метил, что ему поступило очень много 
обращений по поводу Соснового бора. 
При этом Сергей Цивилев считает, что 
Сосновый бор не обустроен, там нет 
туалетов, освещения и так далее. При 
этом даже программы развития этой 
природной зоны не было, и губерна-
тор поставил своим подчиненным за-
дачу решить данный вопрос. Причем 
программа пройдет общественное об-
суждение.

Впрочем, губернатор привёл и дру-
гой пример древнерусской народной 
мудрости, связанный с правильным вос-
питанием воинского духа, когда маль-
чиков с трёх лет начинали обучать во-
инскому искусству.

Про стиль управления

Сергей Цивилев отметил, что не 
стремится копировать стиль управле-
ния своего предшественника, Амана 
Тулеева, у него есть свой собственный.

«Мой стиль управления 
достаточно прост, он зало-
жен во мне во время обуче-
ния в высшем военном учи-
лище, потом во время служ-
бы и работы в бизнесе. Надо 
уметь и не бояться брать от-
ветственность на себя. За 
Кузбасс  перед всеми отве-
чаю я, если кто-то что-то на-
рушит, отвечать за это в Мо-
скве тоже буду я. Но, когда 
вернусь из Москвы, отвечать 
будете уже вы».

Про сквер любви 
на месте 
«Зимней вишни»

Сквер, который должен появить-
ся на месте сгоревшей и разрушенной 
«Зимней вишни» в Кемерове, не будет 
посвящен скорби по погибшим детям, 
сообщил на пресс-конференции Сер-
гей Цивилев. 

«Мы начали разрабаты-
вать этот объект не как место, 
на котором погибли дети, это 
будет сквер любви к детям. 
Сквер, в который бы каждый   

заходил и понимал, насколь-
ко ценна жизнь. Он должен 
быть позитивным».
К строительству приступят весной 

и планируют завершить его к 1 сентя-
бря 2019 года.

Про запуск вечерних 
рейсов

Сергей Цивилёв рассказал об оче-
редном запуске вечерних рейсов из Ке-
мерова в Москву, а также назвал усло-
вия, при которых это будет экономиче-
ски выгодно. 

«Действительно, мы сде-
лали всё для того, чтобы ве-
черние рейсы летали. Это 
был большой запрос от на-
шего общества. Мы понима-
ли, что идём на большие ри-
ски, что рейс будет не запол-
нен. Но понимали, что надо 
развивать пассажирский по-
ток в Кузбассе. В Кемерове 
в 2017 году пассажиропоток 
составил 420 000 человек, а 
в 2018 — уже 495 000. Это не 
только благодаря вечернему 
рейсу, но и благодаря раз-
витию  нашей    экономики. 
Могу точно сказать:   когда 
мы выйдем на рубеж 550000 
человек, вечерний рейс бу-
дет точно. Он будет экономи-
чески оправдан».
По словам Цивилёва, развитию пас-

сажиропотока способствовали также 
дополнительные рейсы в Сочи и Сим-
ферополь. В Новокузнецке тоже наблю-
дается прирост — с 232 000 человек в 
2017 году до 260 000 в 2018. С 1 июня 
2019 года здесь запустят рейсы до Но-
восибирска, которые будут летать три 
раза в неделю. Губернатор отметил, что 
это своеобразный эксперимент.

О кредитах 
и наказаниях

Сергей Цивилев подробно расска-
зал о своих планах вывести Кузбасс 
в числе регионов-лидеров по уровню 
социально-экономического развития, 
по крайней мере, войти в первую двад-
цатку. Задача перед командой област-
ной администрации поставлена.

Сейчас положение в регионе не луч-
шее. Так, по словам Цивилева, при том, 
что Кузбасс показывает самые высо-

кие темпы роста по заработной пла-
те в стране, доходы населения растут 
очень медленно:  всего на 1 процент 
при росте зарплат на 15-20 процентов. 
Причину губернатор видит  в высокой 
степени закредитованности населения  
— сумма кредитов, которая приходит-
ся на одного жителя Кузбасса, состав-
ляет 90 000 рублей, и в основном  — в 
микрокредитных организациях, под вы-
сокие проценты. 

Администрация области намерена 
бороться с этим явлением, вводя лик-
без по финансовой грамотности, а так-
же предоставляя населению возмож-
ность кредитоваться на более выгод-
ных условиях, причем оформить и по-
гасить микрокредит можно будет даже 
в сельском магазине.

Про долги 
и «стыд перед 
Газпромом»

За 100 дней выяснилось, что Куз-
басс  — серьезный должник перед Газ-
промом. В  регионе нет никаких проек-
тов по газификации Кузбасса  — Газ-
пром отказался участвовать в них из-за 
многолетнего огромного долга. При 
этом газификация Кузбасса составля-
ет всего 2 процента, а  долг в 3,3 мил-
лиарда рублей создали всего две те-
плоэлектростанции  — в Новокузнец-
ке и Юрге.

«Когда мне принесли всю 
переписку, мне стало стыдно 
перед Газпромом. Компания 
неоднократно шла на уступ-
ки, мы подписывали протоко-
лы и опять-таки не выполня-
ли. Газпром вел себя как на-
стоящий партнер».
По словам губернатора, наращива-

ние долга остановили с 1 июля 2018 
года, а накопившуюся задолженность 
выплачивают в рассрочку. При этом 
Газпром с 1 января 2019 года готов ра-
ботать с регионом по программам гази-
фикации, но как такового проекта га-
зификации региона не существует. При 
этом, как отметил губернатор, газифи-
кация должна быть экономически обо-
снована, чтобы не накопить  перед Газ-
промом новых долгов.

Об удовольствии 
избирателей

По словам губернатора, в регио-
не сейчас достаточно средств для ре-
шения важнейших задач для развития 
Кузбасса. Но за каждое действие при-
дется давать отчет избирателям, и го-
товиться выслушивать критику, даже 
если эти действия  — во благо жителей.

«Мы создали серьезный 
запас денег для решения 
проблем Кузбасса. Но психо-
логия человека такова, что 
если ты не согласовал с ним 
свои действия, то можешь 
получить  обратный эффект  
— не удовольствие  и радость 
жителей, а вопрос: «Зачем 
мне это надо?».
Все свои действия, отметил губер-

натор, власти должны согласовывать с 
кузбассовцами.

По материалу сайта СибДепо. 
A42.RU
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8 Понедельник, 28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 28 января. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Безопасность» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.50 Анимационный фильм «Ма-

ленький вампир» (6+)
08.30 М/ф (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (12+)
11.35 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Страсти по Ча-
паю» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15 Зал суда. Битва за день-
ги (16+)

18.10, 05.30 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.15 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.50 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.05 Т/с «Супруги» (16+)
02.25, 04.10 Х/ф «ОСТРОВА» 

(12+)
09.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

TV XXI

08.50 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ 
НЕТ?» (18+)

10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕ-
РА» (16+)

12.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф «ВИК-
ТОРИЯ» (18+)

16.20, 00.20 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ  В  БУРГУН-
ДИЮ» (16+)

18.15, 02.15 Х/ф «СЕЗАР ЧА-
ВЕС» (16+)

20.00, 04.00 Х/ф «УДАЧА ЛО-
ГАНА» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 Где логи-
ка? (16+)

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

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-

ция» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.05 Открытый микрофон 

(16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00, 05.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30, 00.00 Дорожные войны. 

Лучшее 2018 (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
01.20 +100500 (18+)
02.20 Т/с «Ответный удар - 2» 

(18+)
04.40 Т/с «Ответный удар - 2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.40 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50, 02.00 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45, 02.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.30 Т/с «В погоне за сча-

стьем» (16+)
18.00 Т/с «Зимнее танго» (16+)
21.40 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Запретная любовь (18+)
03.40 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.55 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» 

(16+)
00.15 Поздняков (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.45, 16.50, 

19.25, 22.20, 02.15 Но-
вости

11.05, 16.55, 19.35, 22.25, 
02.25, 04.55 Все на 
Матч!

13.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Финал (0+)

14.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
(0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
(0+)

17.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Ин-
тер» (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

23.10 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

23.30 Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ро-
стов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) .  Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Райо Ва-
льекано». Прямая транс-
ляция

05.40 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Казах-
стан (0+)

07.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Рома» 
(0+)

09.30 КиберАрена (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 05.05 История нравов. 
Великая французская ре-
волюция (16+)

10.55, 06.00 Цивилизации. Как 
мы выглядим (12+)

12.00, 06.55 Освободители. Ис-
требители (16+)

12.55, 07.45 Освободители. Пе-
хота (16+)

13.45 Восстание варваров. Фри-
тигерн (16+)

14.50 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм шестой (12+)

15.50 Две жизни маршала Худя-
кова (12+)

16.45 Строители империй. Бри-
тания (12+)

17.45 Баловень судьбы. Фено-
мен Льва Лещенко (12+)

18.40 Места силы. Ирландия 
(12+)

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

20.30 Цивилизации. Рай на Зем-
ле (12+)

21.30 Освободители. Кавалери-
сты (12+)

22.25 Освободители. Горные 
стрелки (12+)

23.20 Восстание варваров. Боу-
дикка (12+)

00.20 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм пятый (16+)

01.20, 08.30 Людмила Савелье-
ва. После бала (12+)

02.10 Строители империй. Евро-
пейские монархи. Фран-
ция, Габсбурги, Росси 
(12+)

03.15, 09.15 Вкус победы. Сер-
гей Павлов (12+)

04.05 Места силы. Египетские 
жрицы (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного че-
ловека» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Кирилл Плет-

нёв» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша - 2» 

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

«Наша Арктика. Второе 
дыхание» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского 

быта: «Левые» концер-
ты» (12+)

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва тор-
говая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин: «Весна». 
1482 год»

09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, 

тигры! На съемках филь-
ма «Полосатый рейс», 
«Когда кончается рабо-
чий день»

12.05 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

12.20, 18.50, 00.30 Власть фак-
та: «Версальский мир: по-
следствия компромисса»

13.05 Линия жизни: «Юбилей 
Людмилы Поляковой»

14.00 Цвет времени: «Павел Фе-
дотов»

14.15 Д/с «Мифы и монстры: «Не-
ведомые дикие земли»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.35 Агора
16.35 Х/ф «КОРТИК», 1 серия
17.45 Д/ф «Шостакович. Летопи-

сец эпохи»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Елизавета Первая и ее 

враги: «Битва за престол»
21.35 Сати. Нескучная класси-

ка... с Тамарой Синявской
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Мишико Чавча-
вадзе - лучший человек»

22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Д/с «К 90-летию со дня 

рождения философа. 
«Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигор-
ским. Избранное»

01.15 Д/ф «Роман в камне. 
«Германия. Замок Розен-
штайн»

02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Тайны голубого 
экрана»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25 От прав к возможностям 
(12+)

10.40 ОТРажение недели (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.30, 02.35 Д/с «100 чудес 
света» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.25, 21.05 Т/с 
«Главный калибр» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

14.35, 19.45, 20.10 М/ф (0+)
16.30 Д/с «Морской узел: «Ад-

мирал Вирен» (12+)
17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-

ние (12+)
02.05 Вспомнить всё (12+)
08.05 Фигура речи (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.15, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Любовь и про-

чие глупости» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Бегущая от 

любви» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Сшиватели - 

2» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
15.30, 23.00 Д/с «Закрытый ар-

хив» (16+)
18.30 Д/с «Невероятная нау-

ка» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ  СТРАХА» 
(16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Лектор» 

(16+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» - 3» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие: «Ав-
томаты» (0+)

19.35 Скрытые угрозы с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Вещи, которые мы по-
купаем. Брак по расче-
ту» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым: 
«Психотронное оружие» 
(12+)

21.10 Специальный репортаж 
(12+)

21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка» (16+)

03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (0+)

05.10 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)

РЕН

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

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия

05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)

11.00 Т/с «Дальнобойщики - 2» 
(16+)

11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Дознаватель» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 

Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Д/с «Гадалка» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 

(12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 

23.10 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» (16+)

02.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВА-
РИ» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 М/ф (12+)
06.00 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
08.30 Орел и Решка. Рай и ад - 2 

(16+)
10.30 Орел и Решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
18.00 Орел и Решка. По морям 

- 2: Неизданное (16+)
19.00 Орел и Решка. По морям 

- 2 (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индоне-

зия (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.40, 14.20, 19.05, 
03.50 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 М/ф (0+)

19.30, 02.30 Анимационный фильм 
«Леди и Бродяга» (6+)

21.20 М/ф (12+)
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс» (6+)
23.10 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ 

МОНСТРА» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 29 января. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.10, 03.05 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Анимационный фильм 

«Ронал-варвар» (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.50 Анимационный фильм 

«Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Культ//Туризм (16+)
10.40 Т/с «ОСА» (16+)
12.50, 14.10 Т/с «Тайна куми-

ра» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.30 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.15 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.50 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.05 Т/с «Супруги» 

(16+)
02.25, 04.10 Х/ф «ГЛУПАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
09.30 Такие разные (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Лектор» 

(16+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» - 3» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое  оружие: 
«Бесшумное и специаль-
ное оружие» (0+)

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом: «Петр 
Лидов» (12+)

20.20 Улика из прошлого (16+)
21.10 Специальный репортаж 

(12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-

СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 

(12+)
03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продол-

жение легенды» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импрови-

зация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-

ция» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.05 Открытый микрофон 

(16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Восстание варва-
ров. Фритигерн (16+)

11.00, 06.00 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм ше-
стой (12+)

12.00, 06.50 Две жизни марша-
ла Худякова (12+)

12.50, 07.35 Строители импе-
рий. Британия (12+)

13.55 Баловень судьбы. Фено-
мен Льва Лещенко (12+)

14.50 Места силы. Ирландия 
(12+)

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

16.40 Цивилизации. Рай на Зем-
ле (12+)

17.45, 08.30 Освободители. Ка-
валеристы (12+)

18.35, 09.15 Освободители. 
Горные стрелки (12+)

19.30 Восстание варваров. Бо-
удикка (12+)

20.25 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм пятый (16+)

21.30 Людмила Савельева. По-
сле бала (12+)

22.20 Строители империй. Евро-
пейские монархи. Фран-
ция, Габсбурги, Росси 
(12+)

23.25 Вкус победы. Сергей Пав-
лов (12+)

00.15 Места силы. Египетские 
жрицы (16+)

01.15 История нравов. Вели-
кая французская рево-
люция (16+)

02.10 Цивилизации. Как мы вы-
глядим (12+)

03.15 Освободители. Истреби-
тели (16+)

04.05 Освободители. Пехо-
та (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.35 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 

(16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 16.40, 

19.30, 23.25, 02.50 Но-
вости

11.05, 16.45, 19.35, 04.55 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Дже-
ноа» (0+)

14.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжо-
куани против Джона Сол-
тера (16+)

17.10, 20.00 Специальный 
репортаж: «Катарские 
игры» (12+)

17.30 Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ро-
стов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

23.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спар-
так» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция

02.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
Прямой эфир

02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция

05.30 Волейбол. Лига чем-
п и о н о в .  Мужчины . 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кнак» (Бельгия) (0+)

07.30 Футбол. Кубок фран-
цузской лиги. 1/2 фина-
ла. «Генгам» - «Мона-
ко» (0+)

09.30 КиберАрена (16+)

ЧЕ

07.00, 16.00, 05.30 Т/с «Ди-
кий» (16+)

07.50 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
11.00, 21.00 Дорожные войны 

2.0 (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30, 00.10 Дорожные войны. 

Лучшее 2018 (16+)
01.20 +100500 (18+)
02.20 Т/с «Ответный удар - 3» 

(18+)
04.40 Т/с «Ответный удар - 3» 

(16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Мир наизнанку (12+)
06.00 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 

- 2 (16+)
11.00 Мир наизнанку. Индия 

(16+)
14.00 Мир наизнанку. Камбод-

жа (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индоне-

зия (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
00.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.50 М/ф (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственно-
му желанию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Анна Не-
вская» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Родные жулики» (16+)
23.05 90-е: «Врачи-убийцы» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Ян Арлазо-

ров» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва не-
скучная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Капуст-

ник ленинградских акте-
ров», 1988 год»

12.10 Дороги старых мастеров: 
«Вологодские мотивы»

12.20, 18.45, 00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени: «Камера-

обскура»
14.10 Д/с «Елизавета Первая и 

ее враги: «Битва за пре-
стол»

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «КОРТИК», 2 серия
17.35 Фильм-балет «К 80-летию 

со дня рождения Екатери-
ны Максимовой. «Дуэт»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Елизавета Первая 

и ее враги: «Внутрен-
ний враг»

21.35 Искусственный отбор
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Истории с фото-
графиями»

00.00 Д/с «К 90-летию со дня 
рождения философа. 
«Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигор-
ским. Избранное»

01.15 Д/с «Первые в мире: «Ви-
деомагнитофон Поня-
това»

02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Кто зажег элек-
тролампочку?»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25 Нормальные ребята (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.30, 02.35 Д/с «100 чудес 
света» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.25, 21.05 Т/с 
«Главный калибр» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

14.35, 19.45, 20.10 М/ф (0+)
16.30 Д/с «Морской узел: «Ад-

мирал Рикорд» (12+)
17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-

ние (12+)
02.05 Фигура речи (12+)
08.05 Моя история: «Лев Ле-

щенко» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.11, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Любовь и про-

чие глупости» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Бегущая от 

любви» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Сшиватели - 

2» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
15.30, 23.00 Д/с «Закрытый ар-

хив» (16+)
18.30 Д/с «Невероятная нау-

ка» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СЛЕД В 

ОКЕАНЕ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 04.25, 
05.25 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.25, 01.55 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 02.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.10 Т/с «Дублёрша» (16+)
18.00 Т/с «Когда зацветёт ба-

гульник» (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Запретная любовь (18+)
03.35 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.40, 14.20, 19.05, 
03.35 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 М/ф (0+)

19.30, 02.30 Анимационный 
фильм «Леди и Бродя-
га - 2: Приключения Ша-
луна» (0+)

20.55 М/ф (12+)
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс» (6+)
23.10 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
01.05 Х/ф «МЕТКИЙ БРО-

СОК» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 2» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия

05.25 Д/с «Фильм о фильме: 
«Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

06.10, 07.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.15 Т/с 
«Дальнобойщики - 2» 
(16+)

12.05, 13.25, 14.15 Т/с «До-
знаватель» (16+)

15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«Дознаватель - 2» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(16+)

02.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 
(16+)

04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

TV XXI

08.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУРГУНДИЮ» (16+)

10.15 Х/ф «СЕЗАР ЧАВЕС» 
(16+)

12.00 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Ривье-
ра» (16+)

14.50, 22.50, 06.50  Х/ф 
«ЛЮБОВЬ-ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)

16.35, 00.35 Х/ф «ПОДЛИН-
НЫЙ ВЕРМЕЕР» (18+)

18.30, 02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ДРУГИЕ КАТАСТРО-
ФЫ» (16+)

20.05, 04.05 Х/ф «СКРЮ-
ЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
(16+)
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10 Среда, 30 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 30 января. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.00, 03.05 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ» (16+)
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.35 Т/с «ОСА» (16+)
12.50, 14.10 Т/с «Тайна куми-

ра» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.30 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.15 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.50 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.05 Т/с «Супруги» 

(16+)
02.25, 04.10 Х/ф «С ЛЮБО-

ВЬЮ, ЛИЛЯ!» (16+)
09.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Клянемся за-

щищать» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» - 3» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое  оружие: 
«Снайперское оружие» 
(0+)

19.35 Последний день: «Геор-
гий Бурков» (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.10 Специальный репортаж 
(12+)

21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

01.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» (6+)

03.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

05.05  Д/с  «Города-герои: 
«Тула» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-

ция» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.05 Открытый микрофон 

(16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.10 Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещен-
ко (12+)

10.55, 06.00 Места силы. Ир-
ландия (12+)

11.55, 06.50 История нравов. 
Наполеон I (12+)

12.45, 07.35 Цивилизации. Рай 
на Земле (12+)

13.50 Освободители. Кавалери-
сты (12+)

14.45 Освободители. Горные 
стрелки (12+)

15.35 Восстание варваров. Бо-
удикка (12+)

16.35 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм пятый (16+)

17.35 Людмила Савельева. По-
сле бала (12+)

18.25 Строители империй. Евро-
пейские монархи. Фран-
ция, Габсбурги, Росси 
(12+)

19.30 Вкус победы. Сергей Пав-
лов (12+)

20.25 Места силы. Египетские 
жрицы (16+)

21.25, 08.30 История нравов. 
Великая французская ре-
волюция (16+)

22.20 Цивилизации. Как мы вы-
глядим (12+)

23.20 Освободители. Истреби-
тели (16+)

00.15 Освободители. Пехо-
та (16+)

01.10 Восстание варваров. Фри-
тигерн (16+)

02.15 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм шестой (12+)

03.15, 09.15 Две жизни марша-
ла Худякова (12+)

04.05 Строители империй. Бри-
тания (12+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.40 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 

(16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.00, 

21.20, 23.55, 02.05 Но-
вости

11.05, 15.05, 18.05, 21.25, 
04.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Кар-
дифф Сити» (0+)

16.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спар-
так» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

18.50 Специальный репортаж: 
«Катар. Live» (12+)

19.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Бернли» (0+)

21.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция

00.00 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

00.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Еме-
льяненко против Райана 
Бейдера (16+)

02.10 Все на футбол!
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Прямая трансля-
ция

05.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)

07.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе (16+)

09.30 КиберАрена (16+)

ЧЕ

07.00, 16.00, 05.30 Т/с «Ди-
кий» (16+)

07.50 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
11.00, 21.00 Дорожные войны 

2.0 (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30, 00.10 Дорожные войны. 

Лучшее 2018 (16+)
01.20 +100500 (18+)
02.20 Т/с «Ответный удар - 3» 

(18+)
04.40 Т/с «Ответный удар - 3» 

(16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 М/ф (12+)
06.00 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
08.30 Орел и Решка. Рай и ад 

- 2 (16+)
10.30 Орел и Решка. По мо-

рям (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка (16+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Иосиф При-

гожин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша - 3» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Евгений 

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

быта: «Многомужницы» 
(12+)

01.25 Д/ф «Битва за Герма-
нию» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва яуз-
ская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Йеллоустоун-
ский заповедник. Пер-
вый национальный парк 
в мире»

09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Сегодня 

и каждый день. Людми-
ла Касаткина», 1971 год»

12.20, 18.40, 00.30 Что де-
лать?

13.10 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров: 

«Балахонский манер»
14.10 Д/с «Елизавета Первая 

и ее враги: «Внутрен-
ний враг»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... с Тамарой Си-
нявской

16.25 Х/ф «КОРТИК», 3 серия
17.35 Фильм-балет «К 80-летию 

со дня рождения Екате-
рины Максимовой. «Га-
латея»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Елизавета Первая 

и ее враги: «Гибель ди-
настии»

21.35 Абсолютный слух
22.15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время: «Юрий Рост. 
Счастливый случай»

00.00 Д/с «90 лет со дня рожде-
ния философа. «Вечные 
темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. 
Избранное»

02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Срез без разреза»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.35, 14.35, 19.45, 
20.10 М/ф (0+)

10.55 Служу Отчизне (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.30, 02.35 Д/с «100 чудес 
света» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.25, 21.05 Т/с 
«Главный калибр» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Морской узел: «Ад-
мирал Сенявин» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.05 Моя история: «Лев Ле-
щенко» (12+)

08.05 Гамбургский счёт (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.11, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Любовь и про-

чие глупости» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Бегущая от 

любви» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Сшиватели - 

3» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
15.30, 23.00 Д/с «Закрытый ар-

хив» (16+)
18.30 Д/с «Невероятная нау-

ка» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СУВЕНИР 

ДЛЯ  ПРОКУРОРА» 
(16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 02.00 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.05 Тест на отцов-

ство (16+)
10.35, 02.30 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.55 Т/с «Знахарка» (16+)
18.00 Т/с «В ожидании люб-

ви» (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Запретная любовь (18+)
03.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.40, 14.20, 19.05, 
03.50 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 М/ф (0+)

19.30, 02.30 Анимационный 
фильм «101 Далмати-
нец» (6+)

21.20 М/ф (12+)
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс» (6+)
23.10 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
01.05 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» 

(6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА  ЯРОСТИ» 
(16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 3» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия

05.35 Д/с «Фильм о фильме: 
«Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+)

06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05 Т/с «Даль-
нобойщики - 2» (16+)

12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Другой майор Соколов» 
(16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 

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

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Скорпион» 

(16+)
05.00, 05.45, 06.30 Тайные 

знаки (12+)

TV XXI

08.35 Х/ф «ПОДЛИННЫЙ 
ВЕРМЕЕР» (18+)

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ КАТАСТРОФЫ» 
(16+)

12.05 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Ривье-
ра» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 Х/ф «ФАН-
ТОЦЦИ» (12+)

16.35, 00.35 Х/ф «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ» (16+)

18.20, 02.20 Х/ф «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)

20.20, 04.20 Х/ф «КОРОЛЕВЫ 
РИНГА» (16+)
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На правах рекламы.НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-15. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Боровикову Киру Григорьевну,
Климову Тамару Ивановну,
Лисову Галину Кондратьевну,
Фёдорову Анну Николаевну.
Рогозину Людмилу Андреевну,
Шурмелева Анатолия Ивановича
С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ. 
ЗДОРОВЬЯ ВАМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ! 

 Вознюк Наталья Леонтьевна, 
потомок защитника блокадного Ленинграда.

27 ЯНВАРЯ, В ДЕНЬ 75-ЛЕТИЯ ПОЛНОГО 27 ЯНВАРЯ, В ДЕНЬ 75-ЛЕТИЯ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ 
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ, СЕРДЕЧНО ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ, СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮ ПРОЖИВАЮЩИХ  В НАШЕМ ПОЗДРАВЛЯЮ ПРОЖИВАЮЩИХ  В НАШЕМ 
ГОРОДЕ ВЕТЕРАНОВ-БЛОКАДНИКОВ: ГОРОДЕ ВЕТЕРАНОВ-БЛОКАДНИКОВ: 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-

металлическая “Газель”, до 
2 тонн. Город, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.

ИЩУ РАБОТУ
ЗАМЕНА и перенос счётчиков, ав-

томатов, розеток, выключателей, про-
водки, замена конфорок, тэнов в ду-
ховках, тумблеров, повешу люстры, 
гардины, полки. Электромонтаж квар-
тир, домов, гаражей. надворных по-
строек. Т. 8-905-966-70-51, 8-913-
405-15-33.
ИЩУ РАБОТУ сиделки, опыт рабо-

ты 15 лет. Т. 8-923-495-29-28.
РАБОТУ (ремонт по шпатлев-

ке и окраске потолков и стен, на-
клейка обоев и потолочного по-
крытия, кладка кафеля). Т. 8-951-
604-52-37.
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу ка-

фель, наклею обои, заменю пол, ла-
минат, линолеум, потолки; электро-
монтаж и др.). Т. 8-923-623-60-87, 
8-961-863-29-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установ-

ке счетчиков, розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.
РАБОТУ (скину снег с крыши, пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, по-
чиню забор, веранду, баню, дровя-
ник, углярку; перекидаю навоз, зем-
лю, шлак; строительные работы; бе-
тонные работы; почищу малину, рабо-
та по дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.

РАБОТУ грузчика, разнорабочего 
(скидаю снег с крыши, перекидаю уголь, 
наколю дрова). Т. 8-950-268-17-57.
РАБОТУ по уборке снега, разные 

хоз. работы, ремонтно-отделочные ра-
боты, грузчиком. Т. 8-913-295-37-35.

ТРЕБУЕТСЯ
ДК ЛЕНИНА приглашает 

швею-закройщика с з\платой 
25000 тыс. руб. Т. 2-23-44, 
2-32-63, 8-909-513-43-76.
НАБИРАЕМ людей, работа в ре-

гионе, готовность к командировкам, 
оплата высокая. Т. 8-960-939-05-59

ВОДИТЕЛЬ погрузчика кат. 
«С», с опытом работы, без 
вредных привычек, достой-
ная з/пл. Т. 8-909-510-55-05.
ПОДСОБНЫЕ рабочие на АЗС в г. 

Междуреченск. Т. 8-951-573-13-05.
ПОДСОБНЫЕ рабочие требуются 

на АЗС в г. Междуреченск. Тел. 8-951-
573-13-05
ПРИГЛАШАЮ творческого человка 

для совместной работы, сменный гра-
фик. Т. 8-960-939-05-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соцпа-

кет, з/п (аванс, премии), г. Междуре-
ченск Т. 8-923-474-04-05.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.КУПЛЮ

ПРОДАМ
АН «КВАРТАЛ» предлагает ком-

мерческую недвижимость: мага-
зины, боксы, земельные участ-
ки в разных регионах под строи-
тельство. Приглашаем заинтере-
сованных лиц к сотрудничеству. 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 155 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 4990 тыс. 
руб., торг только реальным 
покупателям. Возможен об-
мен. Т. 8-904-995-24-50.
1-КОМН. Интернац., 5-эт., пл. окна, 

натяжн. потолки, стены выровнены. 
Цена 780 тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН, кв., Юности, 13, 2-эт., ср. 
сост., цена 750 тыс. руб., Т. 8-923-
477-42-07.

1-КОМН. кв., Брянская, 9, 1-эт., пл. 
окна, новый кафель, цена 1080 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07.

1-КОМН., ул. Интернациональ-
ная, 41, 5 эт., о\пл-37 м2, окна 
пластиковые, норма, 630 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

1-КОМН. кв., Коммунистич., 42, 4 
эт., балкон - во двор, без ремонта, 750 
тыс. руб., без посредников. Т. 4-33-
65, 8-960-934-16-38.

1-КОМН. кв., Космонавтов, 10, сту-
дия, после ремонта, частично мебель, 
980 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., Строителей, 1, 5 
эт., хор. сост., 850 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., ул. Вокзальная, неу-
гловая, теплая, солнечная сторона. Т. 
8-905-908-73-42.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20,   
5 эт., комнаты смежные, окна 
пластиковые, балкон застеклен, 
среднее состояние, 950 тыс. 
руб. торг. Т.  8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 33, 
3 эт., р-н ДК «Распадский», обыч. 
сост., солнечная сторона, 1300 тыс. 
руб. Т. 6-24-47, 8-923-462-51-04.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
45, вагон, 5 эт., хор. сост., 1150 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 57, 
изол. комн., увел. Кухня. Цена 1330 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 69, 
1-эт., планировка вагон, хор. сост Це-
на 1.250 тыс руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
45, вагон, 5 эт., хор. сост., 1150 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 58, 
2 эт., 44,9 кв. м, комнаты изолирован-
ные, нормально состояние, частично с 
мебелью, без посредников, 1450 тыс. 
руб. Т. 8-906-925-50-21.

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 5 эт., без по-
средников, без перекупщиков, без ри-
элтеров, 980 тыс. руб., торг. Т. 4-29-62.

2-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
хрущ., пл. окна, норм. сост., 950 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Юности, 19, 47 кв. м, 
изолир., 5 эт., ремонт, 1280 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2; 
57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - на 
две стороны, отл. сост., в подарок - 
польская мебель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трюмо, шка-
фы для одежды, белья, стол раздвиж-
ной + венские стулья, 6 шт., столик 
письменный, полка для книг), пиани-
но. Т. 2-51-05 (во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 8, 
5 эт., разд. комнаты, хор. сост., бал-
кон. Т. 8-903-944-45-91.

2-КОМН. кв., ул. Весенняя, 
5-эт.,пласт. окна, двери, кафель, за-
стекл. балкон, Цена 1.330 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-УРОВНЕВУЮ квартиру с ремон-
том, 109 кв. м, 3300 тыс. руб., без по-
средников. Т. 8-908-949-28-82.

3-КОМН. кв., Весенняя, 13, 4 эт., 
хор. сост., 1500 тыс. руб. Т 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

4-КОМН. кв., Брянская, 26, 9 
эт., ул/пл, хор. сост., 2700 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Медиков, 
18, пл. окна, м/комн. двери, линоле-
ум, отопление, м/панельные швы. Или 
меняю. Т. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

5-КОМН., б-р Медиков, 18, ул\
пл,  5\6эт.,  окна пластиковые, 
две застеклённые лоджии,  две 
кладовки, квартира теплая, свет-
лая, частично с мебелью,  чи-
стый подъезд, рядом садик, сете-
вые магазины,  2 500 тыс. руб., 
торг 8-905-076-73-09
ГАРАЖ, лок. депо, большой, под 

гуз. машину. Т. 8-923-477-42-07.
ГАРАЖ во дворе дома по ул. Чехо-

ва, 3. Т. 8-906-929-08-90.
ГАРАЖ капитальный, 6,4х4,2, 

в р-не ТРМЗ, яма, погреб, свет. Т. 
8-960-910-05-07.
ГАРАЖ, Ив. база, блок Г N20, 24 

кв., 180 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.
ГАРАЖ, Ивановская база, 24 кв. м, 

погреб, яма, 180 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.
ДАЧУ, 2-е Сыркаши, дом (пропи-

ска) с отоплением, баня, кап. гаоаж 
(бетон. блоки), участок 8,5 сот., 1000 
тыс. руб. Т. 8-908-949-28-82.

2-КОМН, кв., Вокзальная, 28, 4-эт., 
смежн., окна пл., ср. сост., цена 950 
тыс.руб. Т. 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., Октябрьская, 3, 5-эт., 
улучш. пл., хор. сост., пл. окна, вы-
ровненные потолки и стены, цена 
1.590 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., Вокзальная 56, 4-эт., 
47 кв.м., хор. сост., цена 1.350 тыс.
руб. Т. 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., Юдина, 1, 5 эт., 
хорошее  состояние, новая кры-
ша, 1850 тыс. руб. Т. 8-913-409-
49-11.

3-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
4-эт., пласт. окна, застекл. балкон. Це-
на 1250 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Юдина, 1, 5 эт., 
хор. сост., 1850 тыс. руб. Т. 8-913-
409-49-11.

3-КОМН. кв., б-р Медиков,9/10-эт., 
хор. сост., цена 2.300 тыс. руб.. Ли-
бо обмен на 3-комн. кв., хрущ., в вост. 
р-не. Т. 8-923-477-42-07.

3- КОМН. кв., Дзержинского, 1, 
2/5-эт., 68 кв/м., 2 балкона, кухня 11 
кв.м. Т. 8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., м/г, Лукиянова, 13, 1 
эт., хор. сост., новая сантехника, пл. 
окна, м/комн. двери, остается кухон-
ный гарнитур, 1300 тыс. руб., торг, 
без посредников. Т. 8-904-579-24-47.

3-КОМН. кв., ст/т, 5 эт., Коммуни-
стич., 7, 76 кв. м, неугл., сред. сост., 
2050 тыс. руб., торг. Т. 8-905-076-73-09.

Кв. Адрес э/э План. об/пл Комментарии Цена, 
т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 850
1-комн. Интернац., 41 5 хрущ. 29 пласт. окна, норм. сост. 630

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Пушкина, 16 2 хрущ. 42 пл. окна, норм. сост. 950
2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 сред. сост., торг 950
2-комн. 50 лет Комс., 45 5 вагон 44 хор. сост. 1150
2-комн. Лазо, 48 1 вагон 45 Хорошее состояние 1200

2-комн. Строителей, 43 2 ст\т хор. сост., пластиковые 
окна, балкон 1850

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Коммунистич., 7 5 ст/т 76 пл. окна, балкон, не 
угл., сред. сост. 2050

3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хор. сост. 1850
3-комн. Юдина, 1 5 хрущ.  хор. сост. 1850
3-комн. Коммунист., 35 3 см\из окна пл., средн. сост. 1700

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Шахтеров, 31 4 см/из 62 пл. окна, б/заст., хор. 
сост., торг 1850

4-комн. Чехова, 2 3 ст/т 98 переплан. в 3-комн., отл. 
сост., встроен. мебель  4200

4-комн. Лазо, 16 3 ул\пл 149
2 балкона, комнаты на 
разные стороны, хор. 
сост., торг

5000

5-комн. Б-р Медиков, 18 5\6 ул\пл 94
хор. сост., пластик, лод-
жии заст., частично с 
мебелью, торг

2500

комната Интернац., 37а 3  18 пл. окна, норм. сост. 460

дом Ольжерас, 
пер. Кузнечный   37 3-комн., кухня, 6 соток, 

все в собст.торг 550

дом Чебал-Су   88 3-комн., баня, все на-
сажд., 10 соток в собст., 1450

дом Гагарина, 32   43 3-комн. + кухня 500

участок Усинский    10 соток, под строи-
тельство 170

участок Камешек    9,5 сотки, баня, требу-
ется внутр. отделка 350

магазин Строителей, 21 57 отл. сост.,   возможна 
аренда, торг 3100

нежилое помещ., Коммунистический, 11 40 отл. сост., отдельный 
вход, или сдам 2300

нежилое помещ., Коммунистический, 17 80
любого назначения, с 
отдельным вход, или 
сдам

дог.

РАЗНОЕ
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ПРОДАМ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта гим-
настика показана при хронических болях в спине, шее, суставах, гры-
жах; восстановление межпозвонковых дисков для людей разного воз-
раста. Контактные телефоны: 8-913-309-22-73, 8-913-426-32-64.

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-
НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипотеки 
при покупке недвижимости. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23, 8-906-
920-49-49.
ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-Су, 

дом и участок в собств., 1100 тыс. руб., 
рядом школа, д/сад, поликлиника. 
Обмен. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, пос. Чебал-Су, ул. Гага-
рина, об/пл 43 кв. м, 530 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сырка-
ши, 50 кв.,8 соток, 1300 руб. Т. 8-903-
940-53-23.
ДОМ, пос. Чебал-Су, ул. Гага-

рина, об/пл 43 кв. м, 530 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

ул. Маяковского, 73а, об/пл 100 кв. м, 
пл. окна, сайдинг, новая баня, боль-
шой гараж, три теплички, земля в соб-
ственности. Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ, ул. Набережная, 3-комн., 

большая кухня, с/у в доме, ван-
на, водопровод центральный. Т. 
8-906-984-86-55.
ДОМ плановый, 200 кв. м, 2 этажа, 

вода, туалет в доме, ухоженный ого-
род, баня, гараж, беседка, документы 
готовы. Т. 8-905-914-74-51.
ДОМ плановый. 2-этажный, с порд-

валом, Усинский, ул. Тополевая, с/у, 
душевая кабинка, городской водопро-
вод, отопление водяное, баня, гараж, 
стайка, 10 соток, 3000 тыс. руб., торг. 
Т. 8-906-979-86-05.
ДОМ, пер. Кузнечный, 3-комн., кух-

ня, 6 соток, все в собственности, 550 
тыс. руб., торг. Т. 8-913-432-03-50.
КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 

Карчит, 180 кв. м, два уровня, 
17 соток, в собственности, 5500 
тыс. руб., торг.  2-86-86, 8-903-
940-53-23.
КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Род-

никовая, построен в 2018 г., брус, 
160 кв. м, 20 соток, большая ба-
ня, беседка с печью мангал, 
3100 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

НЕЖИЛОЕ помещение любо-
го назначения, об/пл 40 кв. м, 
пр. Коммунистический, 11, отл. 
сост., с отдельным входом. Или 
сдам. Т. 8-905-076-73-09.

НЕЖИЛОЕ  помещение,  Ком-
мунистический, 17,  любого на-
значения,  80 кв. м, отдельный 
вход, или сдам  8-905-076-73-09.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ виниловых пла-

стинок Арктур-006; Электроника-01; 
КорВет-001; Эстония-001; касетный 
магнитафон, катушечный магнитафон, 
советский патефон; технику японско-
го произв. в рабочем сост. Т. 2-81-71 
после 18:00, 8-923-467-46-70.
СТИРАЛЬНУЮ машину «Вятка Ка-

тюша» б/у в хор. состоянии, недоро-
го, торг уместен. Т. 8-923-469-92-40.

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутни-
ковое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-906-925-95-69.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
МОНИТОР, д. 55 см. Т. 8-906-935-

48-44.

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизоров и 

мониторов. Выезд на адрес. 
Гарантия. Т. 8-913-287-10-52.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимн. на девочку, р. 33 

(покупали в «Спортмастере») и р. 35, 
кож., борд.; дубленка черн. на мальчи-
ка р.36-38; пиджак, черн., р. 36; дет. 
кроватку с матрасом; матрас с кокос. 
волокном; противоударники в кроват-
ку, салат. цвета; кофточки и свитера 
на 4-6 лет. Т. 8-950-576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОСЫНКИ вязаные, ажурные, раз-

ных расцеток. Т. 8-905-068-31-90.
ШАПКИ жен., норка, р. 57, соболь, 

р. 56, новые; пальто д/с жен., новое, пр. 
Италии, цв. болотно-зеленый, р. 54; крос-
совки на девочку, р. 37, белые на липуч-
ках, новые; туфли жен., пр. Австрии, но-
вые; жен. босоножки, р. 38, новые, пр. 
Испании. Т. 2-51-05, во 2-й половине дня.

РАЗНОЕ
ЗИМНИЕ сапоги, жен., р 36 и 37, на 

каблуке 7 см, кож., длинные; шапку из 
нутрии, р. 50, хороший мех, длинная; 
зимн. камуфляжную куртку, новую, р. 
52; кепку из нерпы, муж, размер ре-
гулируется; шапку из норки, жен., р. 
56-57; пихора красного цв., воротники 
и манжеты из песца; лыжные ботинки, 
новые, кожаные, р. 40. Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (ассорти, 

огурцы, помидоры, варенье); чеснок, 
картофель. Т. 8-923-629-48-72.

МебельМебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, угловой, без 

мойки, цена договорная. Т. 3-05-66.

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

т. р.

1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830

2-комн. Юности, 19 5/5 изолир. 48 отл. сост. 1280

3 ком 50 лет Комсом., 48 4/5 47 хор. состояние 1350

3-комн. Весенняя, 13 4/5 см/из хор. состояние 1500

3-комн. Коммунистич., 7 3/5 ст/т 105 капремонт 3050

3-комн. Дзержинского, 1 2/5 ул.пл. 68 2 балкона, кухня 11 кв.м. 2.300

3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650

4-комн. Б-р Медиков, 8 10/10 86,4 хор.сост. 2500

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 ремонт, мебель. ТОРГ 1800

дом Притомский 3-комн., 6 соток, у реки 1250

дом 1-е Сыркаши, ул. Дунаевского 50 8 соток 1300

дом Чебал-Су, ул. Проходчиков 48 3-комн., 6 соток 1100

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

коттедж Усинский 160 2-уровня, брус, постр. 
2018 г., 20 соток 3100

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудовании, 
на дому. Ремонт ТВ и мел-
кой быт. техники. Качество + 
гарантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

РЕМОНТ стиральных и по-
судомоечных машин. Ремонт 
холодильников и электропе-
чей. Т. 8-950-262-67-42.

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

РЕМОНТ швейных машин, лю-
бой сложности, всех типов. Т. 
8-950-594-87-76.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 
стиральные машины, микро-
волновые печи, эл. печи, шв. 
машины. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

ВНИМАНИЕ, общественная организация «Ветеранов подраз-
делений особого риска» примет в дар для музея советско-военную 
атрибутику: ремни солдатские, морские, офицериские; планшеты; 
формы и фуражки: солдатские, морские, офицериские. Т. 2-81-71, 
8-923-467-46-70.

СООБЩЕНИЯ

КОМНАТУ в общежитии, Чехова, 4, 
2 эт., 20 кв. м, х/г вода, пласт. окно, 
хор. сост., 470 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.
КОМНАТУ в общежитии, 50 лет 

Комсомола, 37,20 кв.м., 4-эт., свет-
лая, после кап. ремонта. Т. 8-923-
625-64-34.
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без перво-
начального взноса - в офисе 
агентства. Т. 2-64-00, 8-905-903-
33-30.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 60 кв. 

м., цена договорная. Т. 8-923-477-
42-07.

1-2 КОМН кв., Т. 8-923-477-42-07.

1-КОМН. кв., ул. Вокзаль-
ная. Т. 8-905-908-73-42.
КОМНАТУ с подселением. Т. 8-923-

631-50-52.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно сни-

мет в любом районе, меблир. Т. 8-909-
516-10-24.

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

2-КОМН. кв. в любом районе, се-
мья, без посредников, с мебелью. 
Срочно. Т. 8-923-633-14-31.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

блир., в любом р-не. Т. 8-909-509-
98-49.

1-2 КОМН. кв. Т. 8-923-477-42-07.

Коммерческая Коммерческая 
недвижимостьнедвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение любо-

го назначения, об/пл 40 кв. м, 
пр. Коммунистический, 11, отл. 
сост., с отдельным входом. Или 
сдам. Т. 8-905-076-73-09.

ЗДАНИЕ, 6х12, высота 4 м, р-н за-
вода КПДС, под гараж, склад, мастер-
скую (если пристроить крышу пло-
щадь здания станет 200 кв. м). Т. 
8-960-918-83-78.

КОМНАТУ с подселением, 3 
эт., пл. окна,  хорошее состоя-
ние,  460 тыс. руб. Т. 8-913-409-
49-11.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 760

1-комн. Медиков 8 4 32 балкон застекл., ост. Кух.
гарнитур 1180

1-комн. Интернацион. 5 хор.сост., пл. окна 780
1-комн. Весенняя, 26а 5 улучш. 1050
1-комн. Космонавтов, 10 1 студия отл. сост. 970
2-комн. 50 лет Комсом., 69 1 вагон пл. окна, частич. ремонт 1250
2-комн. Интернацион., 41 4 изолир. хор. сост. 850

2-комн. 50 лет Комсом., 57 5 пл. окна, комн. изолирро-
ванные 1300

2-комн. Строителей 1 пл. окна, б/заст 1.050

2-комн. Весенняя, 10 5 хор. сост. пл.окна балкон.
заст 1050

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 55 хор. сост. 2100
3-комн. 50 лет Комсом., 4 пл.окна бал.заст 1250
4-комн. Лукиянова 5 45 1550

4-комн. Дом, Широкий лог 57 4-комн., санузел в доме, в 
собств. 800

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Комната Кузнецкая, 43 5 460
комната Чехова, 4 2 20 хор. сость 470

Остальные предложения - в офисе агентства
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УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, уста-
новке, замене замков. Т. 8-961-
863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ремонт). 

Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 

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

ПОВЕРКА водосчетчиков 
на дому, 400 руб. тел: 8-902-
759-10-10, 8-951-582-30-03.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ «Нива», 2015 г., 

цвет темно-зеленый, ОТС, пробег 70 
тысяч; холодильник «Генерал», Япо-
ния; стол компьютерный; лыжные бо-
тинки, кож., р. 40, новые. Т. 8-913-
334-54-94.
КНИГИ: энциклопдии, военные ме-

муары, художественная литература, 
классика, подписные издания. Т.8-
904-960-06-84.
КУРТКУ зимнюю, муж. новая, р. 

52-54,1500 руб.; пальто зимнее, жен., 
воротник норка, р. 50-52, б/у в отлич-
ном состоянии, 2000 руб., санки б/у, 
300 руб. Т. 8-906-989-29-89.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; ПЩС; песок, 
керамзит. Т. 8-903-944-45-
91, 8-960-905-16-09, 8-923-
478-89-08.

ПРОЖЕКТОР освещения; телогрей-
ку новую, р. 52-54; медицинские бан-
ки, 10 шт.; бак из нержавейки, 240 л; 
бачок из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холодильник 
2-камерный «Daewoo»; офисное полу-
кресло, садовый инвентарь, слесарный 
инструмент; ПРФН пена Penosil Gold; 
масляный радиатор Skarlet, печь для 
бани. Т. 8-960-909-67-28.

УГОЛЬ в мешках. Т. 8-906-
936-93-07.

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

ШАПКИ норковые, муж., р. 58-59, 
немного б/у; дубленку муж., черная, 
на рост не менее 185 см, р. 54; лы-
жи беговые с ботинками, р. 43-44. Т. 
8-905-995-39-44.

КУПЛЮ
ПАТЕФОН, значки, иконы, статуэт-

ки, пластинки, самовар угольный, ра-
диоприемник, часы, подсвечник и др. 
Т. 8-908-948-94-35.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-46-90.

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

ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-
сты, подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из фар-
фора и металла, монеты, коло-
кольчики, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
СНЕГОКАТ б/у хор. сост., 1500 тыс.

руб., торг. Т. 8-923-629-56-89.
ЛОДКА ПВХ «МУРЕНА 300» б/у, 

1500 т.р., торг. Т. 8-923-629-56-89.

КУПЛЮ
СУМКУ большую под форму хокке-

иста, с колесиками и выдвижной руч-
кой. Т.8-960-909-67-28.

УтериУтери

1 ЯНВАРЯ, в райне дома N 2 по 
пр. Коммунистическому была утеряна 
женская меховая шапка (комбиниро-
ванная, норка-рысь). Просим вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-960-922-41-37, 
8-913-333-50-87.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 

образовании.серии А N 0666905, вы-
данный вечерней школой N 2 в 2005 
г. на имя Белова Александра Сергее-
вича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат N 2182, вы-

данный 27 августа 1988 г. СПТУ- 62 
на имя Плешанова Андрея Юрьевича, 
считать недействительным. 
УТЕРЯННЫЙ аттестат N 2743, вы-

данный 10 марта 1990 г. СПТУ-62 на 
имя Плешанова Андрея Юрьевича, 
считать недействительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 5 месяцев, недорого. Т. 

8-905-967-64-05, 8-906-926-66-33
ПЕТУШКОВ молодых, красивых. Т. 

8-960-903-73-95.

ОТДАМ
КОТА, британца, голубого окра-

са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.
КОТА, 1,5 года, рыжий, гладко-

шерстный, кастрирован, к лотку приу-
чен, можно в квартиру или свой дом. Т. 
8-923-495-29-28.
КОТА Барсика, шикарный, пуши-

стый, полосатый, спасли с улицы, 2 
года, кастрирован, привит, с лотком 
проблем нет. Т. 8-923-631-66-01. 
КОТА, зовут Томас, 1 год, гладко-

шерстный, полосатый, мягкий и кру-
гленький, кастрирован, привит, приу-
чен к лотку.  Т. 8-923-622-31-65. 
КОТА, 1 год, полосатый, гладко-

шерстный, ходит в лоток с наполните-
лем или на улицу, кастрирован, приу-
чен к когтеточке. Т. 8-923-465-45-56. 

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОТА полосатого окраса, молодой, 
7 мес, кастрирован и привит. К лотку с 
наполнителем приучен, можно в свой 
дом или квартиру. Т. 8-923-465-45-56.
КОТЕНКА (девочка), 2 мес., фено-

тип сиамской кошки, сильно похожа 
на мультяшного котенка Гав, к лотку 
приучена, стерилизация по возрасту в 
подарок. Т. 8-905-907-11-09.
КОТЕНКА (девочка), 3 мес., полоса-

тая, ласковая, приучена к лотку, при-
вита и обработана, чипирована. По-
мощь в стерилизации по достижению 
возраста. Т. 8-923-627-18-21.
КОТЯТ, метисы сфинкса (черно-

белая и трехцветная девочки). под обя-
зательную стерилизацию по возрасту. Т. 
8-909-511-86-51.
КОТИКА-подростка, 7 мес., ка-

стрирован, поставлены прививки, 
приучен к лотку, полосатый, глад-
кошерстный, ласковый, игривый. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ черепахового окраса, 1 

год, стерилизована, ласковая, к лот-
ку приучена. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ молодую, нежного серо-
полосатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ, 1,5-2 года, шотландская по-

рода (скоттиш страйт), лиловый окрас, 
с нереальными янтарными глазами, 
стерилизована, к лотку приучена, при-
строй в квартиру. Т. 8-905-907-11-09.
КОШКУ черную с белой грудкой, 

стерилизована, 7 мес., привита. Т. 
8-923-495-29-28.
КОШКУ полосатую, стерилизована, 

1 год, ненавязчивая, лоток идеально, 
ест все. Только ответственным людям. 
Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ, 3 года, стерилизована и 

чипирована, привита. Только в добрые 
и надежные руки. Т. 8-950-277-41-58.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., неболь-

шого размера, коричневого с подпа-
лом окраса, гладкошерстную, сте-
рилизована, в квартиру или част-
ный сектор с проживанием в доме. Т. 
8-961-713-85-08.
СОБАКУ (кобель), 9 мес., к выгулу 

приучен, среднего размера, окрас чер-
ный, метис спаниеля, в квартиру. Т. 
8-923-495-29-28.
ЩЕНОЧКА, мальчик, умный, хоро-

шенький, будет небольшим, живет на 
улице. Т. 8-913-420-24-10.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., черно-

бело окраса, похож немного на кок-
кер спаниеля, будет среднего разме-
ра, можно в частный сектор. Т. 8-961-
713-85-08.
ЩЕНКА (мальчик), 3 мес., будет 

размером крупным, привит, в свой 
дом непьющим, адекватным людям.Т. 
8-923-495-29-28.
ЩЕНКА (девочка), 4 мес., бело-

снежного окраса с черными ушка-
ми, полупушистую, похожа на болон-
ку, стерилизована, будет небольшого 
размера. Т. 8-904-996-06-16.
ЩЕНКА (девочка), 5 мес., бело-

бежевого окраса, будет среднего раз-
мера, стерилизована, в частный сек-
тор для охраны. Т. 8-961-713-85-08.

НАЙДЕН кобель в р-не шахты 
«Распадская», лохматый, ко-
ричневого цвета. Очень тоску-
ет по хозяину. Отзовитесь! Т. 
8-923-465-45-56.
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ЯНВАРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

С 24 ЯНВАРЯ
«Волки и овцы. Ход свиньей» 6+ мультфильм
В спокойной и размеренной жизни объединенного город-

ка волков и овец появляются неожиданные гости — песец 
и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с 
собой смертельную опасность, преодолеть которую можно 
лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие 
проблемы и серьезные задачи — в единстве сила!

«Бабушка легкого поведения – 2: престаре-
лые мстители» 16+ комедия
В продолжении популярной комедии зрителей вновь 

ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштей-
ном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались 
в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда 
банк, в котором хранятся все сбережения стариков, бан-
кротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — 
организованная пенсионная группировка» опять объединя-
ются, чтобы отомстить обидчику.

НА ЭКРАНЕ
«Астерикс и тайное зелье» 6+ мультфильм
«СТЕКЛО» 16+ фантастика/триллер
«Т-34» 12+ драма/военный/приключения

СКОРО! С 31 ЯНВАРЯ
«Спасти Ленинград» 12+ драма
«Рассвет» 16+ ужасы/триллер

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ!

ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, 
СНЕЖНАЯ ГОРКА, ОТКРЫТЫЙ КАТОК, 

АТТРАКЦИОНЫ!

25 января в 17 часов на развлекательную 
программу «СТУДЕНЧЕСТВА НЕПОВТОРИ-
МАЯ ПОРА», посвященную «Дню Российско-
го студенчества».

29 января в 10 часов на театрализованно-
игровую программу «ПУТЕШЕСТВИЕ ФИК-
СИКОВ».

 Справки по телефону 2-51-07.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ 
С 20 ДО 22 ЧАСОВ ПРИГЛАШАЕМ НА 
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ!
ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ПОДТЯНУТОЕ ТЕЛО 

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ? ТОГДА ТЕБЕ К НАМ! 
ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ – пн, вт, чт, с 19 часов. 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ – с 8 до 20 часов.

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 

И ГОСТЕЙ ГОРОДА В ЯНВАРЕ:И ГОСТЕЙ ГОРОДА В ЯНВАРЕ:

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ:
26 января в 18.15 – на игру НХЛ 40+ 
Встречаются команды: «Распадская» (Меж-

дуреченск) - «Маяк» (пос. Трудоармейский). 
Справки по тел. 2-21-57. 

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-23-44, 2-32-63. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

* Милые дамы, дорогие девушки. приглашаем пройти 
обучение на уникальных курсах: 

   ИСКУССТВО БЫТЬ МОЛОДЫМ» – курс 3 месяца;
   КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА» – курс 6 месяцев 

+ сертификат.
    Т. 6-908-947-99-93 (Елена Александровна), 2-23-44.
* 25 января в 19 часов приглашаем на романтиче-
ский вечер «ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ». В 
программе вечера: танцевальный марафон, конкур-
сы, выступление вокально-эстрадной студии «Супер-
серия», саксофонист А.Виноградов. Предварительная 
продажа билетов по т. 8-909-513-43-76.

* 30 января в 19 часов – юбилейный концерт всемирно 
известного квартета КОНЕВЕЦ-КВАРТЕТ. В программе 
народные песни, церковные песнопения, старинные ка-
зацкие песни. Билеты и справки по т. 2-32-63. Достав-
ка билетов: 8-909-513-43-76. 

* 16 февраля в 15 часов – Народный самодеятельный 
коллектив, студия театра «Тет-а-тет» приглашает на мо-
но спектакль «ПОМЕЛО» С.Могилевцева в исполнении 
Т.Креминской. Цена билета 200 руб.

 Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 03.00 
эстрадная ШОУ-DENS программа «Мы пригла-
шаем ТАНЦЕВАТЬ!». 
 Каждое воскресенье в 18 часов – вечер отдыха 
«ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ».
 МБУК ДК им В.И. Ленина объявляет набор участниц  ХIX  
конкурса Красоты и грации «ЖЕМЧУЖИНА МЕЖДУРЕ-
ЧЕНСКА – 2019». Организационное собрание 8 февраля 
в 19.00(зал торжеств).

  Приглашаем к сотрудничеству и взаимовыгодно-
му партнерству предпринимателей и других заинтере-
сованных лиц!!! Предлагаем совместную работу в продви-
жении Ваших товаров и услуг на рынке Междуреченска и 
Мысков в проекте  конкурс Красоты и грации «Жемчужина 
Междуреченска – 2019». Дополнительная информация: 
dklenina42.ru. Справки по телефону 8-923-462-97-00.

На правах рекламы.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.
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«Суставы ломит: погода, навер-
ное, меняется», – часто можно услы-
шать от людей, страдающих болезнями 
опорно-двигательной системы. Их ор-
ганизм становится своеобразным мете-
орологом, предвестником смены темпе-
ратур или атмосферного давления. Это 
может показаться даже полезным при-
обретением, но вот что делать с приоб-
ретенной в комплекте с «термометром» 
болью в суставах? 

В ГРУППЕ РИСКЕ
Сезонным обострениям артритов и 

артрозов чаще всего подвержены жен-
щины и пожилые люди: по причинам 
естественных дегенеративных измене-
ний, происходящих в организме. У людей 
с разной степенью заболевания суставов 
болевой синдром проявляется в разной 
степени: кого-то боль отпускает, а кто-
то вынужден жить с ней постоянно, до-
жидаясь улучшения погоды. 

ИНОЕ МНЕНИЕ 
Некоторые врачи выказывают недо-

верие к факту влияния погоды на суста-
вы и говорят о её надуманности. 

– Плохую погоду винили в обостре-
нии боли в суставах и спине ещё во вре-
мена Древнего Рима, – говорит один из 
австралийских учёных, проводивших из-
учение суставной метеопатии. – Но наши 

Событием 2018 года стал выпуск ап-
парата нового поколения для домаш-
ней физиотерапии АЛМАГ+! Это новей-
шая разработка специально для лече-
ния заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и поддержания работы орга-
нов движения.

НОВЫЙ ВИТОК ПРОГРЕССА
Давно зарекомендовавший себя произ-

водитель проверенного медицинского ап-
парата АЛМАГ-01 компания ЕЛАМЕД про-
должает развивать и совершенствовать 
свои разработки, учитывая новейшие от-
крытия науки и пожелания пользователей. 
В результате научных исследований и 

опроса потребителей появилась модель 
нового поколения – АЛМАГ+. 
АЛМАГ+, так же, как и АЛМАГ-01, осно-

ван на лечебном действии магнитного по-
ля, вобрал в себя всё лучшее от предше-
ственника, при этом получил целый ряд 
преимуществ.
Во-первых, это улучшенная кон-

струкция. АЛМАГ+ отличается от пред-
ыдущей версии наличием удобных кре-
плений, позволяющих с большим комфор-
том фиксировать на теле рабочие поверх-
ности. Их можно регулировать под любую 
толщину и форму конечности. 

исследования показывают, что эта вера 
может быть основана на том факте, что 
люди склонны помнить лишь те события, 
которые подтверждают их убеждения. 

Эксперимент проводился специалиста-
ми Института глобального здоровья в Сид-
нее, где учёные в течение 3 месяцев на-
блюдали за пациентами с остеоартритом 
суставов и болью в спине, меняя темпера-
туру в зоне их пребыва-
ния с 5,4 до 32,8 °C. 

Можем предполо-
жить, что сиднейские 
коллеги не учли, что в 
дальней от них России 
разница температур по-
рой варьируется в преде-
лах «-», что серьезно мо-
жет влиять на результа-
ты исследования. Одна-
ко с тем, что основной акцент следует де-
лать не на избавление от симптома, а на вы-
явление и борьбу с причиной, мы согласны. 

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Но почему все же погода имеет влия-

ние на человеческий организм, суставы? 
Объяснение вполне простое. Колебание 
атмосферного давления естественным 
образом оказывает влияние и на вну-
треннее давление в организме человека. 
Его перепады ведут за собой изменение 

«Непогода нынче в моде»
Правда ли, что климатические условия влияют на боль в суставах?

проведения процедуры) действие – 1,5-
2 часа: наибольший эффект от процеду-
ры пациент получает тогда, когда после 
неё находится в тепле и в состоянии по-
коя минимум данное время, – поясняет 
врач высшей категории по физиотерапии, 
к.м.н., доцент Бодрова Резеда Ахметовна. 

Как мы писали выше, не так важ-
но устранить болевой синдром, сколь-
ко устранить его причину! В лечении су-
ставных заболеваний большую роль игра-
ет регулярность курсов лечения. По реко-
мендациям докторов, их следует повто-
рять 2-3 раза в год и применять разово в 
период проявления сезонных обострений. 

Установлено, чем более развитым ста-
новится общество с высокими технологи-
ями и урбанизацией, тем менее подвиж-
ным становится наш образ жизни, что, к 
сожалению, приводит к увеличению за-
болеваний опорно-двигательного аппа-
рата. В последнее время многие пациен-
ты из-за отсутствия времени, транспорта 
и других причин не могут получить необ-
ходимое физиотерапевтическое лечение 
в условиях лечебного учреждения и, ве-
роятно, поэтому лечение магнитотерапи-
ей в домашних условиях становится край-
не востребованным для них. Есть этому и 
еще одно объяснение – наличие на меди-
цинском рынке и доступность портатив-
ных магнитотерапевтических аппаратов.

АЛМАГ+. Новый уровень домашней физиотерапии спины и суставов
отерапия аппаратом нужна для лечения 
и для профилактики. Она способствует 
нормализации кровоснабжения, ускоре-
нию обменных процессов, благодаря че-
му может улучшиться питание и насыще-
ние кислородом суставов, межпозвоноч-
ных дисков и мышц, снизиться воспале-
ние, активизироваться восстановление. 
Аппарат способен ускорять выведение 
вредных веществ. Он позволяет лекар-
ствам быстрее достигать очага пораже-
ния и действовать мощнее. 
АЛМАГ+ может помочь достичь скорей-

шей ремиссии, что при хронической болез-
ни равнозначно выздоровлению. 

ПОЧЕМУ БЫ НЕ НАЧАТЬ 
ЛЕЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО? 

Легкий и компактный АЛМАГ+ удобно 
использовать дома, на работе, на даче. Он 
снабжен подробной инструкцией, не требует 
особых навыков. Бесплатную консультацию 
можно получить, позвонив на горячую ли-
нию компании ЕЛАМЕД: 8-800-350 04 13.
АЛМАГ+ – инновационный физиотера-

певтический аппарат для всей семьи, нуж-
ный в каждой аптечке. Звено лечебно-
го комплекса, от которого может зависеть 
весь результат.
АЛМАГ+ Вклад в ваше здоровье!

сов в организме и создания условий для вос-
становления с помощью 2 режима.

2 режим – основной. Именно он достой-
но зарекомендовал себя в АЛМАГе-01, дока-
зав надёжность. Способствуя налаживанию 
кровообращения, основной режим работает 
на устранение боли, спазма, отёка, скован-
ности. Может помочь значительно улучшить 
подвижность и работоспособность.

3 режим – педиатрический. Настоль-
ко бережный, что подходит детям от 1 меся-
ца жизни. Его мягкое терапевтическое дей-
ствие помогает в лечении родовых травм, 
растяжений, ушибов, хронического бронхи-
та и даже астмы у детей постарше. 

ЧТО МОЖЕТ АЛМАГ+?
При артрите, артрозе, остеохондро-

зе, подагре, сколиозе, остеопорозе физи-

4 катушки-индуктора стало можно на-
кладывать не только линейкой, но и ков-
риком 2х2, чтобы воздействовать точнее и 
результативней. Теперь можно лечить два 
сустава одновременно, размещая индукто-
ры попарно, что помогает экономить время 
и усиливать эффект. 
Корпус теперь снабжён кнопками Пуск/

Стоп и кнопкой выбора режима работы.
Во-вторых, это лечебные свойства и 

дополнительные возможности.
К артрозу, артриту, остеохондрозу (в 

том числе шейному), грыже позвоноч-
ника, травмам добавлены новые пока-
зания: подагра, сколиоз, остеопороз. 
Значительно улучшены показатели аппа-
рата именно для лечения шейного остео-
хондроза за счёт расположения индукторов 
и изменения параметров магнитного им-
пульсного поля.
С появлением АЛМАГа+ лечение суставов 

и позвоночника может стать ещё более дей-
ственным, ведь в новинке заложены 3 режи-
ма, чтобы индивидуально подходить к каж-
дому случаю.

1 режим – обезболивающий с выра-
женными противовоспалительными свой-
ствами. Предназначен для снятия обостре-
ния, прекращения разрушительных процес-

р
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а 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Приобретайте Алмаг+ по выгодной цене 

Приобрести АЛМАГ + и другие ап-
параты ЕЛАМЕД в своём городе вы 
можете также наложенным плате-
жом по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или заказывайте на сайте завода                                                                              
www.elamed.com     ОГРН 1026200861620 

«МИР МЕДИЦИНЫ»
пр. Строителей, д. 41, т. 8(38475)6-10-10 
ул. Октябрьская, 3А, т. 8(38475)5-10-10
«ЭДЕЛЬВЕЙС»
пр. Строителей, д. 22, т. 8(38475) 277-55
ул. Вокзальная, 72А, т. 8(38475)3-68-09
пр. Строителей, д. 31 
пр. Шахтеров, д. 63 А 
пр. Коммунистический, д. 5 
ул. 50 лет Комсомола, д. 43, пом. 75 
ул. 50 лет Комсомола, д. 67 («Мария-РА») 
ул. Интернациональная, д. 14

Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13

в г. Междуреченск в аптеках:

внутрикостного и внутрисуставного дав-
ления, что вызывает боль. Как только ор-
ганизм адаптируется к новым климатиче-
ским условиям, или погода сама меняет 
курс на позитивный, состояние нормали-
зуется и болезненность проходит. 

Однако стоит ли каждый раз пережи-
дать непогоду и боль? Если не начать дей-
ствовать, суставы с каждым разом будут 

всё «звучнее» на-
поминать о себе.

Для эффек-
тивного лечения 
суставных бо-
лезней и устра-
нения сезонного 
обострения при 
метеопатии вра-
чи рекоменду-
ют использовать 

физиотерапию. Это проверенная вре-
менем и опытом отрасль медицины за-
рекомендовала себя как одну из наибо-
лее результативных на поприще борь-
бы с суставными заболеваниями. 

Доктора отмечают, что физиотера-
пия, в частности магнитотерапия, явля-
ется физиологичным и эффективным ме-
тодом лечения и в домашних услови-
ях, портативными физиоаппаратами. 

– Магнитотерапия имеет пролонги-
рованное (растянутое во времени после 

СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ 
ПРОХОДИТ СРАЗУ 
ПОСЛЕ УЛУЧШЕНИЯ 

ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ИЛИ 
АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА, 

НО ПРИЧИНЫ, ВЫЗВАВШИЕ ЕЁ, 
ОСТАЮТСЯ. 
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

16 Четверг, 31 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 31 января. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.00, 03.05 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

(12+)
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Держись, шоубиз! (16+)
10.35, 14.10 Т/с «ОСА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.30 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.15 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.50 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.05 Т/с «Супруги» 

(16+)
02.25, 04.20 Х/ф «РИТА» 

(16+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
09.30 Такие разные (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Клянемся за-

щищать» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» - 4» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие: «Пи-
столеты» (0+)

19.35 Легенды кино: «Фаина Ра-
невская» (6+)

20.20 Код доступа (12+)
21.10 Специальный репортаж 

(12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+)
04.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-

ция» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10 Открытый микрофон 

(16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.05 Освободители. Ка-
валеристы (12+)

10.55, 06.00 Освободители. 
Горные стрелки (12+)

11.45, 06.45 Восстание варва-
ров. Боудикка (12+)

12.45, 07.40 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм пя-
тый (16+)

13.45 Людмила Савельева. По-
сле бала (12+)

14.40 Строители империй. Евро-
пейские монархи. Фран-
ция, Габсбурги, Росси 
(12+)

15.45 Вкус победы. Сергей Пав-
лов (12+)

16.35 Места силы. Египетские 
жрицы (16+)

17.35 История нравов. Вели-
кая французская рево-
люция (16+)

18.30 Цивилизации. Как мы вы-
глядим (12+)

19.35 Освободители. Истреби-
тели (16+)

20.25 Освободители. Пехо-
та (16+)

21.20 Восстание варваров. Фри-
тигерн (16+)

22.25 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм шестой (12+)

23.25 Две жизни маршала Худя-
кова (12+)

00.15 Строители империй. Бри-
тания (12+)

01.20, 08.30 Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещен-
ко (12+)

02.15 Места силы. Ирландия 
(12+)

03.15, 09.15 История нравов. 
Наполеон I (12+)

04.05 Цивилизации. Рай на Зем-
ле (12+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.40 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 

(16+)
01.15 Т/с «Этаж» (18+)
03.20 НашПотребНадзор (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.20 Самые сильные (12+)
10.50 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

12.15, 14.45, 16.50, 19.40, 
01.25 Новости

12.20, 16.55, 22.55, 03.30 Все 
на Матч!

13.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция

14.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд» (0+)

17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Чел-
си» (0+)

19.45 Континенальный вечер
20.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - СКА (Санкт-
Петербург ) .  Прямая 
трансляция

23.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Рос-
сия) - «Любляна» (Сло-
вения). Прямая транс-
ляция

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва) (0+)

04.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)

06.15 Д/ф «Серена» (12+)
08.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» (16+)

ЧЕ

07.00, 16.00, 05.30 Т/с «Ди-
кий» (16+)

07.50 Улетное видео (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
11.00, 21.00 Дорожные войны 

2.0 (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30, 00.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
01.20 +100500 (18+)
02.20 Т/с «Ответный удар - 3» 

(18+)
04.00 Т/с «Ответный удар - 4» 

(18+)
04.40 Т/с «Ответный удар - 4» 

(16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 М/ф (12+)
06.00 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
07.00 Орел и Решка. Рай и ад 

(16+)
09.00 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Хулиганы - 2 (16+)
20.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)
23.00 Пятницa NEWS (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди сво-
их» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Юлия Такши-
на» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша - 3» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Чудеса фото-

шопа» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстра-
ды» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Виктор 

Ющенко» (16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промы-

вание мозгов» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ита-
льянская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Лимес. На границе 
с варварами»

09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Ледовая 

фантазия», 1983 год»
12.10 Цвет времени: «Клод 

Моне»
12.20, 18.45, 00.30 Игра в би-

сер с Игорем Волгиным: 
«Фёдор Достоевский. 
Речь о Пушкине»

13.05 Абсолютный слух
13.50 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

14.10 Д/с «Елизавета Первая 
и ее враги: «Гибель ди-
настии»

15.10 Пряничный домик: «Се-
мья сето»

15.35 2 Верник 2
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА», 1 серия
17.35 Фильм-балет «К 80-летию 

со дня рождения Екате-
рины Максимовой. «Ста-
рое танго»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина де 
Богарне»

21.35 Энигма: «Маттиас Гёрне»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Юрий Рост. Про-
должение знакомства»

00.00 Д/с «К 90-летию со дня 
рождения философа. 
«Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигор-
ским. Избранное»

01.10 Д/с «Первые в мире: «Ап-
парат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко»

02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Загадка письмен-
ности майя»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.35, 14.35, 19.45, 
20.10 М/ф (0+)

10.55 Дом «Э» (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.30, 02.35 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.25, 21.05 Т/с 
«Главный калибр» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Морской узел: «Ад-
мирал Грейг» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.05 Гамбургский счёт (12+)
08.05 Вспомнить всё (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.11, 09.30 М/ф (6+)
09.40, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
10.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Бегущая от 

любви» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Сшиватели - 

3» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
15.30, 23.00 Д/с «Закрытый ар-

хив» (16+)
17.20 Т/с «Тайна золотой горы» 

(16+)
18.30 Д/с «Невероятная нау-

ка» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПРОГУЛ-

КА ПО ПАРИЖУ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 04.45 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.25, 02.45 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.15 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.10 Т/с «В ожидании люб-

ви» (16+)
18.00 Т/с «Счастье есть» (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Запретная любовь (18+)
03.55 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.40, 14.20, 19.05, 
03.40 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 М/ф (0+)

19.30, 02.30 Анимационный 
фильм «101 далматинец 
- 2: Приключения Патча 
в Лондоне» (6+)

21.10 М/ф (12+)
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс» (6+)
23.10 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» 

(6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 4» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.45 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.55, 04.40 Т/с 
«Другой майор Соколов» 
(16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «Даль-

нобойщики - 2» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.25, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 

03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45, 06.15 Т/с 
«C.S.I.: Место престу-
пления» (16+)

TV XXI

08.35 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» (16+)

1 0 . 2 0  Х /ф  «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)

12.20 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИН-
ГА» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф «РАЗ-
ВОД ПО-ТЕХАССКИ» 
(16+)

15.30, 23.30 Х/ф «ТАМОЖ-
НЯ ДАЕТ ДОБРО» (12+)

17.20, 01.20 Х/ф «ФОНО-
ГРАММА  СТРАСТИ» 
(16+)

19.05, 03.05 Т/с «Собиратель 
тел» (16+)

20.00, 04.00 Х/ф «ВИДИ-
МОСТЬ ГНЕВА» (16+)



N 5,
24 января 2019 г.

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

17Пятница, 1 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Сегодня 1 февраля. День 

начинается (6+)
09.55, 03.05 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ» (18+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней»: «День сырка» 
(16+)

21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)

01.40 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ» (16+)

03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.30 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.35 Т/с «ОСА» (16+)
12.20, 14.20, 04.25 Т/с «Син-

дром Феникса» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-

вости
14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Супруги» (16+)
02.25 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)
08.00 Х/ф «РИТА» (16+)
09.35 М/ф (0+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

08.05, 09.10, 13.15, 14.05, 
18.05 Т/с «Волчье солн-
це» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
02.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» (12+)
04.15 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

TV XXI

07.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО» (12+)

09.20 Х/ф «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ» (16+)

11.05, 19.15, 03.15 Т/с «Соби-
ратель тел» (16+)

12.00 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф «ДЕТ-
СТВО ЛИДЕРА» (16+)

15.55, 23.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

17.35, 01.35 Х/ф «УЦЕЛЕВ-
ШАЯ» (16+)

20.10, 04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-

РЕМ» (12+)
03.25, 04.20 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Людмила Савелье-
ва. После бала (12+)

10.55, 05.55 Строители импе-
рий. Европейские монар-
хи. Франция, Габсбурги, 
Росси (12+)

11.55, 06.50 Вкус победы. Сер-
гей Павлов (12+)

12.45, 07.35 Места силы. Еги-
петские жрицы (16+)

13.50 История нравов. Вели-
кая французская рево-
люция (16+)

14.45 Цивилизации. Как мы вы-
глядим (12+)

15.45, 08.30 Освободители. Ис-
требители (16+)

16.40, 09.15 Освободители. Пе-
хота (16+)

17.35 Восстание варваров. Фри-
тигерн (16+)

18.35 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм шестой (12+)

19.35 Две жизни маршала Худя-
кова (12+)

20.25 Строители империй. Бри-
тания (12+)

21.30 Баловень судьбы. Фено-
мен Льва Лещенко (12+)

22.20 Места силы. Ирландия 
(12+)

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

00.15 Цивилизации. Рай на Зем-
ле (12+)

01.15 Освободители. Кавалери-
сты (12+)

02.10 Освободители. Горные 
стрелки (12+)

03.00 Восстание варваров. Бо-
удикка (12+)

04.00 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм пятый (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 01.50 Место 
встречи (16+)

17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

03.50 Таинственная Россия 
(16+)

04.35 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.20 Самые сильные (12+)
10.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Пря-
мая трансляция

12.30, 15.30, 18.35, 21.15, 
02.10 Новости

12.35, 15.35, 18.40, 21.25, 
04.40 Все на Матч!

13.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Пря-
мая трансляция

16.05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Джермалла Чарло. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBC 
в среднем весе. Джер-
мелл Чарло против Тони 
Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом сред-
нем весе (16+)

18.05 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)

19.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом 
весе (16+)

20.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Будучность» (Черного-
рия). Прямая трансляция

02.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)

02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - Ницца». 
Прямая трансляция

05.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Ганновер» - 
«Лейпциг» (0+)

09.00 Д/ф «Продам медали» 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 М/ф (12+)
06.00 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
07.00 Орел и Решка. Рай и ад 

(16+)
10.00 Хулиганы - 2 (16+)
12.00 Орел и Решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
18.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

09.00, 11.50, 15.05 Т/с «Гри-
горий Р.» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-

ИЗ» (12+)
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Васильев и Мак-

симова. Танец судьбы» 
(12+)

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+)

01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)

03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)
04.50 Д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстра-
ды» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва дво-
рянская»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире: 

«Электромобиль Рома-
нова»

09.05 Т/с «Идиот»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ»
12.10 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Лимес. На границе 
с варварами»

12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 
Путь парадоксов»

13.10 Черные дыры. Белые 
пятна

13.50 Д/с «Первые в мире: «Лю-
стра Чижевского»

14.05 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина де 
Богарне»

15.10 Письма из провинции: 
«Солигалич (Костром-
ская область)»

15.40 Энигма: «Маттиас Гёрне»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА», 2 серия
17.30 Д/ф «Юбилей Марины 

Кондратьевой. «Балери-
на Марина Кондратьева»

18.30 Д/с «Первые в мире: «Лу-
ноход Бабакина»

18.45 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало»

19.45, 01.40 Искатели: «Тай-
на «странствующих» ры-
царей»

20.30 Д/ф «К 80-летию со дня 
рождения Александра 
Пороховщикова»

21.10  Х /ф  «ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ИГРЫ»

22.20 Линия жизни: «К 85-ле-
тию Отара Иоселиани»

23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
02.25 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.55 Большая 
страна (12+)

10.25, 03.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ» (12+)

11.55, 14.50, 20.05, 02.00 Ак-
тивная среда (12+)

12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 

«Агент национальной 
безопасности - 5» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Морской узел: «Ад-
мирал Эссен» (12+)

17.20, 22.00, 04.50 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
02.05 Культурный обмен: «Алё-

на Бабенко» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.40 Д/ф «К 10-летию интро-

низации Святейшего Па-
триарха Кирилла. «Че-
ловек»

12.50, 18.50 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.11, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Бегущая от 

любви» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Сшиватели - 

3» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
15.30, 18.30, 23.00 Д/с «За-

крытый архив» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ВАМПИР-

ШИ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.30, 
04.15 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.55, 01.20 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 01.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Счастье есть» (16+)
18.00 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» (16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 

(16+)
02.40 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.25 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 М/ф (0+)

14.35 М/ф (12+)
18.50 Анимационный фильм 

«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Рок Дог» (6+)

21.15 Анимационный фильм 
«Рыбка Поньо на утё-
се» (6+)

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

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

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

потезы (16+)
19.55 Документальный спец-

проект: «Шуры-муры» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект:  «Подделки: 
пластмассовый мир по-
бедил?» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 
(18+)

00.45 Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)

01.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)

03.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 

08.05 Т/с «Другой май-
ор Соколов» (16+)

09.25, 10.20 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
(16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

22.00 Т/с «Свои» (16+)
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 

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

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)

20.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» (16+)

22.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
05.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-

ВА В ДЕЛЕ» (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Дикий» (16+)
07.50, 05.40 Улетное видео 

(16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедли-

вости» (16+)
13.50 Идеальный ужин (16+)
14.50, 17.00 Утилизатор - 4 

(16+)
16.00 Утилизатор - 5 (16+)
19.00 Утилизатор - 2 (12+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
22.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 

(16+)
00.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 

МЁРТВ» (16+)
02.20  Х/ф  «КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ» (18+)
04.10 Т/с «Наркотрафик» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ» (12+)
07.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.45 М/ф (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «К 80-летию Алек-

сандра Пороховщико-
ва. «Что останется после 
меня» (12+)

11.10 Теория заговора: «Химия 
и жизнь» (16+)

12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Д/ф «Ты помнишь, плы-

ли две звезды...» (16+)
17.10 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18.45 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)

20.25, 21.20 Концерт в день 
рождения Льва Лещен-
ко (12+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 

(16+)
03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30, 15.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(0+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 Анимационный фильм 

«Лови волну!» (0+)
18.05  Х /ф  «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+)

23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+)

02.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)

04.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» (0+)

07.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
09.40 Последний день: «Майя 

Кристалинская» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Ту-

ринская плащаница. Не-
опровержимое доказа-
тельство» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым: «Ле-
онид Колосов. Наш че-
ловек в «Коза ностра» 
(12+)

12.35, 14.55 Специальный ре-
портаж (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Танк-крепость» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Ни-
колай Бурляев» (6+)

15.40, 18.25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

00.10 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-

ГИ» (6+)

ТНТ

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
08.30, 05.10, 06.00 Импрови-

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

(16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того све-
та» (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

TV XXI

07.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

09.35 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
(16+)

11.15 Т/с «Собиратель тел» 
(16+)

12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Же-
лезный занавес» (12+)

14.40, 22.40, 06.40  Х/ф 
«ДЫШИ РАДИ НАС» 
(16+)

16.40, 00.40 Х/ф «ФРОНТЕ-
РА» (16+)

18.25, 02.25 Х/ф «БОРГ/МА-
КИНРОЙ» (16+)

20.15, 04.15 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ПИЛА» (12+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00, 02.00 М/ф (12+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (16+)

07.00 Орел и Решка. Рай и ад - 2 
(16+)

09.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)

13.00 Орел и Решка. Переза-
грузка - 3 (16+)

16.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)

18.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)

22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)

00.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

НТВ

05.25, 02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00, 03.55 Поедем, поедим! 

(0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Вла-

димир Стеклов» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа Animal 
Джаz» (16+)

04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёг-
ком весе (16+)

12.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

15.15, 16.15, 18.20, 18.55, 
21.10 Новости

15.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

15.55 Специальный репортаж: 
«Биатлон. Поколение 
Next» (12+)

16.20, 19.00, 21.15, 23.55, 
04.25 Все на Матч!

16.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция

18.25 Специальный репор-
таж: «Фёдор Емельянен-
ко. Продолжение следу-
ет...» (12+)

19.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция

21.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Ва-
ленсия». Прямая транс-
ляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Пар-
ма». Прямая трансляция

05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория) (0+)

06.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)

07.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Прямая 
трансляция

ЧЕ

07.00, 05.55 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 

(16+)
13.45 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 

МЁРТВ» (16+)
15.50  Х/ф  «НАПРОЛОМ» 

(16+)
17.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.40 Утилизатор - 5 (16+)
20.45 Утилизатор - 2 (12+)
21.50 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.40 Т/с «Побег - 2» (16+)
04.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
08.25 Православная энцикло-

педия (6+)
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
16.55 Т/с «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прощание: «Евгений 

Осин» (16+)
03.55 90-е: «Врачи-убийцы» 

(16+)
04.40 Специальный репортаж: 

«Наша Арктика. Второе 
дыхание» (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья: 

«Пётр Кончаловский. 
Алексей Толстой»

10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 01.20 Д/с «Планета Зем-

ля: «Города»
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛА-

НИЯ»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти»
17.20 Д/с «Репортажи из бу-

дущего: «Турпутевка на 
Луну»

18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» (16+)

20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»

21.00 Агора
22.00 Д/ф «К 80-летию со 

дня рождения Екатери-
ны Максимовой. «Катя. 
Письмо из прошлого»

22.30 Фильм-балет «К 80-ле-
тию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. 
«Анюта»

23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
02.10 Искатели: «Пежемское 

невезение»

ОТР

08.55, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Алёна Ба-
бенко» (12+)

09.45, 04.20 Х/ф «ЛИМУЗИН 
ЦВЕТА БЕЛОЙ НОЧИ» 
(6+)

11.15, 16.00 Д/с «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России: «Волог-
да» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 За дело! (12+)
13.50, 14.00, 14.15, 14.30, 

07.50, 08.00, 08.15, 
08.30 М/ф (0+)

14.45 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
(12+)

16.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Клина» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Главный ка-

либр» (16+)
20.20, 07.20 Д/с «Россия. Да-

лее везде: «Волонтё-
ры» (12+)

20.45 Новости Совета Федера-
ции (12+)

21.00 Дом «Э» (12+)
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» (12+)
00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА» (0+)
02.15 Национальная премия 

«Гражданская инициа-
тива». VI торжествен-
ная церемония награж-
дения (12+)

05.50 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.45 Т/с «Завтрак в постель» 

(12+)
16.00 Пригласите на свадь-

бу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Один в один. Народный 

сезон (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00 МУЗ-Блок (16+)
09.10, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Петля времени» (16+)
12.30 ТВ-шоу вокруг смеха (12+)
14.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
16.30 ТВ-шоу битва рестора-

нов (16+)
17.30 Д/ф «О, Интернет! Грёзы 

цифрового мира» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЗИЛЬС-

МАРИЯ» (16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.20 6 
кадров (16+)

06.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

08.50 Т/с «Умница, красави-
ца» (16+)

13.10 Т/с «Белый налив» (16+)
18.00 Т/с «Не могу забыть тебя» 

(16+)
21.55 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
23.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 

(16+)
01.20 Т/с «Долгая дорога» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

МИР

10.20 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
12.05 М/ф (0+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
17.10, 20.15, 23.15 Т/с «1943» 

(12+)
08.30 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.30, 03.30 Х/ф «ЭДВАРД 

РУКИ-НОЖНИЦЫ» (12+)
13.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
15.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 

(16+)
17.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» (12+)
21.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

23.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

01.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

РЕН

05.00, 16.20, 04.20 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.30  Х /ф  «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (0+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Нас обма-
нули! 5 секретов спец-
служб» (16+)

20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

01.00  Х /ф  «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (16+)

02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 

0 4 . 2 5  Т / с  «Мама -
детектив» (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 04.55, 08.25 
Освободители. Воздуш-
ный десант (16+)

10.55, 20.20, 05.50 Освободи-
тели. Сапёры (16+)

11.50, 21.15, 06.40 Восстание 
варваров. Аларих (16+)

12.50, 22.20, 07.35 Чудо ис-
тинное  или  мнимое . 
Фильм седьмой (12+)

13.50, 23.20 Правила самой 
обаятельной. Ирина Му-
равьева (12+)

14.45, 00.15 Строители импе-
рий. Америка (12+)

15.45, 01.20 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятло-
ва. Фильм первый (16+)

16.40, 02.10 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова. 
Фильм второй (16+)

17.35, 03.05, 09.15 История 
нравов. Наполеон III 
(12+)

18.25, 03.55 Цивилизации. Бог 
и искусство (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 11.30, 12.00, 
13.10 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 М/ф (0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Рок Дог» (6+)

17.50 Анимационный фильм 
«Большой собачий по-
бег» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Вольт» (0+)

21.30 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (6+)

23.20  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-
ЛИТТЛ :  СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ  ПРЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

01.05  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-
ЛИТТЛ: ГОЛЛИВУД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

02.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 М/ф (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки с Дми-

трием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Андрей Мягков: Тиши-

ну шагами меря...» (12+)
11.10, 12.20 Наедине со все-

ми (16+)
13.15 Концерт в День рождения 

Льва Лещенко (12+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

19.10 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 

века (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «День сырка» (16+)
11.10 Анимационный фильм 

«Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+)

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКАПЕРЕ-СМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)

23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
03.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.35, 12.35 
М/ф (0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05, 08.45 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25, 08.00 Наше кино. Исто-

рия большой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«Однолюбы» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
05.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА» (16+)
09.30 Т/с «1943» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (6+)

06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы с Никола-

ем Чиндяйкиным» (12+)
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский 

характер против Вермах-
та» (12+)

13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Охотники за карава-

нами» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА» (0+)
01.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
04.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДВЕРИ» (0+)

ТНТ

07.00 Анимационный фильм 
«Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)

08.45 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 19.30, 20.30 Экс-
трасенсы. Битва сильней-
ших (16+)

22.00, 04.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
03.35 ТНТ Music (16+)
04.45 Stand Up. Дайджест (16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.25, 04.50, 08.20 
Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравье-
ва (12+)

10.55, 20.20, 05.50 Строители 
империй. Америка (12+)

12.00, 21.25, 06.45 Тайна 
горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова. Фильм пер-
вый (16+)

12.55, 22.20, 07.35 Тайна 
горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова. Фильм вто-
рой (16+)

13.45, 23.15 История нравов. 
Наполеон III (12+)

14.40, 00.00 Цивилизации. Бог 
и искусство (12+)

15.40, 01.00 Освободители. 
Воздушный десант (16+)

16.30, 01.55, 09.10 Освободи-
тели. Сапёры (16+)

17.25, 02.50 Восстание варва-
ров. Аларих (16+)

18.25, 03.50 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм седь-
мой (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.30, 02.00 М/ф (12+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

08.30 Орел и Решка. Рай и ад 
- 2 (16+)

10.30 Орел и Решка. По морям 
- 2 (16+)

13.00 Орел и Решка. Переза-
грузка - 3 (16+)

17.00 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)

23.00 AgentShow (16+)
00.00 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+)

НТВ

05.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

05.35 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

06.10 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Прямая 
трансляция

12.00 Реальный спорт. Бокс
12.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. Супер-
тяжеловесы (16+)

13.45, 15.35, 16.15, 17.40, 
18.40, 19.55, 23.15, 
01.25 Новости

13.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка. Прямая транс-
ляция

15.45 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)

16.20, 20.00, 04.25 Все на 
Матч!

16.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция

17.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция

18.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе (16+)

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция

01.30 Все на футбол!
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция

05.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)

05.40 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

06.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ (0+)

08.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севи-
лья» (0+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30, 05.20 Х/ф «НАБЛЮДА-

ТЕЛЬ» (16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
10.40 Каламбур (0+)
11.30 Х/ф «ГОРЕЦ - 2» (16+)
14.00 Т/с «Викинги - 4» (16+)
23.30 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
03.50 Т/с «Наркотрафик» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)

07.45 Фактор жизни (12+)
0 8 . 2 0  Д /ф  «А л е к с а н д р 

Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» 
(12+)

09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Наряды кремлев-
ских жён» (12+)

15.55 90-е: «С Новой Росси-
ей!» (16+)

16.40 Прощание: «Людмила 
Сенчина» (16+)

17.35 Т/с «Поездка за счастьем» 
(12+)

21.20, 00.20 Т/с «Женщина в 
беде - 3» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+)
05.25 Осторожно, мошенники! 

«Родные жулики» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.15 М/ф
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Фильм-балет «К 80-ле-

тию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. 
«Анюта»

12.05 Д/ф «Катя. Письмо из 
прошлого»

12.35, 01.35 Диалоги о живот-
ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин: «1897 
год»

13.45 Линия жизни: «К юбилею 
Эры Зиганшиной»

14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
16.30 Искатели: «Тайна строга-

новских миллионов»
17.15 Пешком...: «Особняки Ке-

кушева»
17.45 Константин Райкин. Из-

бранные стихи
18.35 Романтика романса: 

«Дмитрий Певцов»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Линия жизни: «75 лет 

Александру Бородян-
скому»

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 Шедевры мирового музы-

кального театра. Опера 
Ж. Оффенбаха «Сказки 
Гофмана»

ОТР

08.45, 15.15, 23.45 Моя исто-
рия: «Лев Лещенко» (12+)

09.15 Национальная премия 
«Гражданская инициа-
тива». VI торжественная 
церемония награжде-
ния (12+)

11.15, 15.45, 04.15, 04.55 Д/с 
«Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии: «Вологда» (12+)

12.00 Д/с «Россия. Далее везде: 
«Волонтёры» (12+)

12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (0+)

14.45 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым (12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Главный ка-

либр» (16+)
20.20 Фигура речи (12+)
20.50 М/ф (0+)
21.05 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 03.30 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 5» (16+)
02.00 Х/ф «ЛИМУЗИН ЦВЕТА 

БЕЛОЙ НОЧИ» (6+)
05.40 Концерт Юлии Начало-

вой (12+)
07.30 Д/с «Гербы России: «Герб 

Клина» (12+)
07.45 Культурный обмен: «Алё-

на Бабенко» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.25, 01.30 Далёкие близкие 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

13.00 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «Моя чужая жизнь» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий

03.05 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 МУЗ-Блок (16+)
09.10, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Петля времени» (16+)
12.30, 13.45 Т/с «Исчезновение» 

(16+)
15.00,  19.00  Т/с  «Битва 

ресторанов» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
18.20 EuroMaxx. Окно в Европу 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КОРО-

ЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

07.00, 22.00 Д/с «Предсказа-
ния: 2019» (16+)

08.00 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)

12.30 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)

18.00 Т/с «Зимний вальс» (16+)
23.30 Т/с «Умница, красави-

ца» (16+)
03.00 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 11.30, 12.00, 
13.10 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 М/ф (0+)

15.45 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (6+)

17.35 Анимационный фильм 
«Вольт» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Большой собачий по-
бег» (6+)

21.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)

23.05  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-
ЛИТТЛ: ГОЛЛИВУД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

00.55 Анимационный фильм 
«Рыбка Поньо на утё-
се» (6+)

02.35 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

03.10 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

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

09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)

13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» (12+)

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И  ХРАМ  СУДЬБЫ» 
(12+)

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» (12+)

20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с 
«Мама-детектив» (12+)

08.00 Д/с «Моя правда: «Авра-
ам Руссо» (12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Бари 
Алибасов» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда об... автомо-

билях (16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)

00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с 
«При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» (12+)
16.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

18.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
20.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2» (16+)
22.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 

3» (16+)
00.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ» (16+)
02.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
04.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
06.15 Тайные знаки (12+)

TV XXI

08.40 Х/ф «ФРОНТЕРА» (16+)
10.25 Х/ф «БОРГ/МАКИН-

РОЙ» (16+)
12.15 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ПИЛА» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Желез-

ный занавес» (12+)
14.55, 22.55, 06.55 Х/ф «НЕ/

СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+)

16.50, 00.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
СВАДЕБНОГО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» (16+)

18.25, 02.25 Х/ф «ПРАЗД-
НИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(16+)

20.20, 04.20 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬ-
ШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)
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ВНИМАНИЕ! Только 10 февраля (воскресенье) с 14 до 15 часов 
в г. Междуреченск, ДК им. В.И. Ленина (пр. Строителей, 10).

состоится выставка-продажа ограниченной партии препаратов нового поколения на основе АСД от завода-производителя, где вы также сможете получить 
подробную консультацию по  их применению. Тел. для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. Заказы по почте:656006, г. Барнаул, а/я 5102.

КАК ИЗБАВИТЬ СЕБЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И НАЧАТЬ ЖИТЬ
ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Многие годы велась разработка пре-

паратов на основе АСД. Были проведены 
глубокие исследования состава фрак-
ции и определён химический состав дей-
ствующих веществ. Огромная работа за-
вершилась созданием АСД-препаратов 
нового поколения: «Свечи с АСД», уни-
версального крема «АСДНОРМ» и баль-
зама «АСДВИТА», созданного с помощью 
инновационного метода перегонки кро-
ви марала. Благодаря современным тех-
нологиям в бальзаме «АСДВИТА» ней-
трализован неприятный запах, вкус стал 
приятен. Бальзам дополнен природными 
компонентами, которые увеличили оздо-
ровительный эффект в разы. «АСДВИ-
ТА» обладает противобактериальным, 
противовирусным и противогрибковым 
свойствами, оказывает противовоспали-
тельное, обезболивающее и противоопухолевое действие. 
АСД-препараты производятся малыми партиями, основный объем 

поставляется на экспорт, в страны востока, где советские разработки 
всегда пользовались большим спросом. В настоящее время эту продук-
цию можно купить только на специализированных выставках и в огра-
ниченном количестве.

СЕКРЕТНЫЙ ЗАКАЗ 
В период разработки ядерного 

оружия в 1943 г. нескольким ла-
бораториям СССР было дано се-
кретное правительственное зада-
ние: в наикратчайшие сроки соз-
дать универсальный препарат, за-
щищающий от последствий ради-
ации и восстанавливающий здо-
ровье. Успеха добилась лаборато-
рия всесоюзного института экспе-
риментальной ветеринарии, воз-
главляемой кандидатом биологиче-
ских наук Дороговым А.В. Благода-
ря его исследовательской работе, 
удалось выделить особую биохи-
мическую фракцию – АСД, микро-
дозы которой противостояли боль-
шинству заболеваний человека. С 
помощью АСД можно было бы пре-
кратить выпуск 80% лекарств! Но 
АСД носил гриф секретности дол-
гие годы. Его использовали для ле-
чения партийно-государственной 
элиты. За ученым приезжали «во-
ронки» и брали его прямо по пу-
ти на работу. Высокопоставленные 

сен в лекарственный справочник, 
но широкого применения в фар-
мацевтической промышленности 
так и не получил. Фракция нужда-
лась в доработке, необходимо бы-
ло устранить стойкий и неприятный 
запах. Ранняя трагическая смерть 
его создателя приостановила рабо-
ту по устранению этой особенности 
фракции и привела к незаслужен-
ному забвению препарата.
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ АСД?
АСД (фракция) – продукт сухой 

перегонки тканей животных. Белки, 
жиры, углеводы, нуклеиновые кис-
лоты расщепляются до низкомоле-
кулярных компонентов. Полученная 
в результате жидкость обладает ан-
тисептическими, противовоспали-
тельными, иммуностимулирующи-
ми, противоопухолевыми и раноза-
живляющими свойствами. Фракция 
легко проходит тканевый барьер, 
т.к. соответствует структуре живой 
клетки, восстанавливает координи-
рующую роль нервной системы и 
нормальный гормональный фон.

пациенты лечились инкогнито, и, 
судя по тому, что их доктор оста-
вался на свободе, успешно. Забо-
левания были не шуточные, с ка-
кими, видимо, и «кремлёвка» не 
справлялась. Но информация об 
уникальном средстве все же дохо-
дила до жителей Москвы, что вы-
зывало нешуточный ажиотаж. 
Клинические исследования, про-

веденные в самых престижных ле-
чебных учреждениях СССР, под-
твердили эффективность фракции 
для лечения большинства болезней 
человека. В 1952 году АСД был вне-

Для комплексного лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, мо-
чеполовой системы доброкачественного или злокачественного происхожде-
ния вместе с бальзамом «АСДВИТА» покупают ректальные «СВЕЧИ C АСД».
Состав: АСД 2, масло какао «СВЕЧИ C АСД» Цена за 1 уп. (10шт.) - 700 р.

Этот бальзам реально работает! Моей бабу-
ле 81 г., у нее диабет и 2 года назад на лбу 
вышла базалиома, это предрак кожи. Она принимала 
полгода АСДвита, и опухоль отпала без следа! Друго-
го лечения ей не проводилось, т.к. бабуля не лечится 
в больницах, а про этот бальзам вычитала в журна-
ле «ЗОЖ». Я сама стала принимать бальзам, когда у 
меня обнаружили мастопатию. Пила я его 4 месяца, а 
когда пошла делать маммографию, я собиралась уда-
лить шишки, то в груди ничего не нашли. С тех пор я 
профилактически пью его раз в полгода. 

Мамченко А.В., г. Новокузнецк.

У меня проблемы с кожей, экзема, плюс к 
этому диабет и больные суставы. По врачам 
ходить надоело, не хотят они лечить пожилых, много 
нас пенсионеров развелось, решили истребить, на-
верное. Если бы не АСДвита не жил бы, а мучился. 
Купил сразу на 2 месяца, но кожа очень долго оста-
валась без изменений. Почти сразу ушли отеки и бо-
ли в ногах. Через 3 месяца полностью очистилась ко-
жа, появилось желание что-то делать. Сейчас 2 раза 
в год в обязательном порядке пропиваю АСДвита. 

Михаил Юрьевич, 71  г., г. Новокузнецк.

У меня прошел хр. панкреатит и нормали-
зовался сахар в крови. Использовала АСДвита 
и свечи с АСД 2 месяца. Правда, покупала комплекс, 
чтоб вылечить миому. Была у гинеколога, размер мио-
мы уменьшился, анализы мазка без лейкоцитов, в кро-
ви повысился гемоглобин 130, был 90. Продолжаю ле-
чить миому, купила бальзам и свечи еще на 3 месяца. 

Хорошева Татьяна, г. Междуреченск.

Мы с мужем лечимся АСДвитом с 2014 года 
по совету хорошего фармацевта. Выручил он 
меня после операции и химиотерапии (онкология), я 
быстро восстановилась. Теперь буду пить его 1-2 раза 
в год обязательно, этот препарат останавливает раз-
витие рака. У мужа был всегда повышен холестерин 
и диагностированы полипы в желудке, так АСДвита 
привел в порядок кровь, а полипов теперь нет. 

Семья Бахитовых, г. Прокопьевск.

Бальзамом «АСДвита» уже давно пользу-
ется мой муж и свекровь. У мужа плохо рабо-
тала вся пищеварительная система. Обследоваться 
не шел, боялся, у его мамы 4 года назад обнаружи-
ли рак поджелудочной и отправили домой, сказали, 
проживет 3 месяца. Она все это время по совету он-
колога лечится бальзамом АСДвита, свечами С АСД 
и пьет козье молоко – жива! Муж год назад тоже 
начал пить этот бальзам. Боли прошли и есть стал 
все. Недавно ходил на узи – все нормально! Я сама 
пробовала бальзам, вкус приятный, не то, что рань-
ше свекровь пила, вонь на весь дом стояла. Сегод-
ня решила купить себе. 

Семья Дунковых, г. Белово.

Решила пролечиться АСДвитом, у меня 
узловой зоб и гипотиреоз щитовидки, хр. 
бронхит. Пропила полгода. Прошла узи щитовидки – 
узлов нет, сдала анализы на ттг, – они показали 
норму, врач сказала, что йодокомб можно отме-
нить, а я сказала, что я его не пью, а пью АСДви-
та. Она, конечно, скептически к этому отнеслась, 
но результат на лицо. За последние полгода не бо-
лела, даже насморка не было. Очень благодарна 
женщине, которая мне посоветовала этот бальзам, 
я с ней в очереди к терапевту познакомилась, она 
мне и рассказала, как вылечила кисты на почке. 

Зорина Т.В., 57 г., 
г. Ленинск-Кузнецкий.

АСДвита лечит язву желудка, это факт. 
Никаких таблеток, все прошло за 3 ме-
сяца. По 2 чайных ложки на полстакана воды 
утром и вечером. Я скептически отношусь к чудо-
лекарствам, но начал его пить, т.к. знаю много 
примеров выздоровления. У меня на работе му-
жик вылечил язвенный колит и дерматит АСДви-
том, мама моя пила АСД, лечила псориаз, рециди-
вов после никогда не было, а ее подружка по он-
кологии его пьёт, жива-здорова уже 10 лет. Баль-
зам советую всем, потому что лечит! 

Колпиков Е.В., 61 г., 
г. Прокопьевск.

СОСТАВ БАЛЬЗАМА «АСДВИТА»: Лиофилизат (сухая перегонка) 
крови марала, нативная вытяжка из растительного сырья (плоды ши-
повника, лист смородины, красный корень, трава душицы и зверобоя), 
ягода облепихи, фруктоза.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЬЗАМА: стандартная схема: 10 мл. 

бальзама растворить в 100 мл. воды. Принимать 2 раза в день за 20-40 
минут до еды, по 5 дней с 2-дневными перерывами. Цикл повторяется 
до полного выздоровления. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
«АСДВИТА» эффективен при лечении и профилактике доброкачествен-

ных и злокачественных новообразований, воздействует на эндокринную, 
иммунную и вегетативную систему, что позволяет бороться с широким спек-
тром заболеваний. 
Пищеварительная система: гастрит, гастродуоденит, энтероколит, эн-

терит, колит, язва желудка и 12-перстной кишки, панкреатит, холецистит, 
заболевания печени, дисбактериоз; 
Нервной системы: рассеянный склероз, мигрень, невралгии, боль, на-

рушение сна, депрессии, синдром хронической усталости;
Эндокринная система: сахарный диабет, гипотиреоз, тиреотоксикоз, 

зоб, тиреоидит, патология надпочечников, ожирение;
Кожные заболевания: дерматиты, псориаз, экзема, папиллома, герпес, 

грибковые заболевания;
Бронхолегочная система: грипп, ОРВИ, трахеит, бронхит, бронхиаль-

ная астма, плеврит, пневмония, туберкулез, лорзаболевания; 
Ушные и глазные заболевания воспалительного характера; 
Мочеполовая система: цистит, патология почек, папилломавирусная и 

цитомегаловирусная инфекция, урологические и гинекологические болезни; 
Лимфатическая и кровеносная система: анемии, лимфостаз, наруше-

ние лейкоцитарной формулы, варикозное расширение вен, атеросклероз; 
Заболевания опорно-двигательного аппарата воспалительного 

характера. 
Болезни, вызванные бактериями, вирусами и грибками.

Бальзам «АСДВИТА»: ЦЕНА 1 шт. - 790 р. 
Рекомендуемый курс от 6 шт. 

6 шт. - 4740 р. - 3300 р. 10 шт. - 7900 р. - 5100 р.
АСД КОМПЛЕКС: Бальзам «АСДЕВИТА» 6 шт. - 4740 р. 

+ «Свечи с АСД» - 3 уп. (30 шт.) - 2100 р. 
СуперЦена за АСД Комплекс - 4500 р.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ
В аптеках на сегодняшний день практически 

невозможно купить универсальное и, самое глав-
ное, эффективное средство для лечения несколь-
ких заболеваний. Весь ассортимент представлен 
либо сильно действующими гормональными пре-
паратами с множеством побочных эффектов, ли-
бо средствами, направленными на лечение одной 
болезни.
На отечественном рынке появился уникальный 

и единственный в своем роде крем, зарекомендо-
вавший себя как высокоэффективный препарат в 
терапии заболеваний венозной системы, а также 
как средство, широко применяемое в дерматоло-
гии и косметологии. Его название - «АСДНОРМ». 
Многие, кто применял АСД, смогли убедиться на 
личном опыте в целебных свойствах фракции и 
способности препаратов с АСД в короткий срок 
побеждать многие недуги. Универсальный крем 
на основе АСД - «АСДНОРМ» прошел клинические 
испытания и рекомендован к применению.

• Дерматит, нейродермит, герпес, экзема, 
грибковые заболевания. 
демодекоз, псориаз, угревая сыпь, хрониче-

ские воспаления кожи.
• Хроническая венозная недостаточность, варикоз, флебит, тромбофлебит.
• Болевой синдром, отеки, судороги, онемение конечностей.
• Питание, регинирация, омоложение кожи и волос.

Пользовалась кремом от 
варикоза 3 раза в день. 
«АСДНОРМ» отлично снимает боль 
и тяжесть в ногах. У меня обычно 
икры болели весь день, а по ночам 
не давали спать судороги, но после 
того, как я начала втирать крем, но-
ги днем перестали ныть, да и но-
чью спалось куда спокойней. На но-
гах мелкие сосуды стали незаметны-
ми, а их цвет перестал быть синим. 
Одного тюбика мне хватало дней на 
10, но тут все зависит от того, как 
пользоваться и от чего лечиться. Так 
же наносила на лицо, кожа вырав-
нивается, и отечность под глазами 
проходит. Помогает крем и от гриб-
ка стопы, проверила на муже. «АСД-
НОРМОМ» очень довольна, поэтому 
сегодня купила еще 6 шт. по акции. 

Усова Татьяна, 61 г., 
г. Новокузнецк.

После химиотерапии часто 
болела: то ОРЗ, то пневмония, 
то болячки «по-женски», полипы в 
матке. Я вдобавок страдаю сахарным 
диабетом, поэтому часто воспаляется 
кожа и на ногах появляются красные 
пятна. Сильные лекарства страшно 
пить, очень много противопоказаний 
при онкологии. Пока лежала в боль-
нице, узнала про АСД, поэтому, не 

раздумывая, решила лечиться. Поль-
зуюсь всей продукцией. Свечи с АСД 
мне очень помогли, на матке боль-
ше нет полипов, и зуд прошел. Крем 
«АСДНОРМ» – теперь мой спаситель от 
воспалений на коже, также делаю ма-
ски для волос, а бальзам «АСДВИТА» 
я пью постоянно. Чувствую себя хоро-
шо, даже давление перестало скакать. 

Золотникова Мария, 73 г., 
г. Прокопьевск.

Лечила псориаз. О креме 
«АСДНОРМ» узнала от знако-
мой. Спросила у своего дерматолога, 
он подтвердил, что это альтернатив-
ный способ лечения. Стала мазать кре-
мом бляшки, и пить «АСДЕВИТА» поч-
ти 2 месяца. Для своей болячки кре-
ма взяла сразу 12 шт. Кожа очистилась 
примерно через 2 недели, теперь ни за 
что не буду пользоваться гормональ-
ными средствами, здоровье дороже. 
Дочь, видя мои успехи, начала поль-
зоваться кремом от угревой сыпи, ли-
цо почистилось. Остаток крема исполь-
зовала для лечения варикоза, втирала 
и надевала компрессионные чулки на 

3 часа. Действительно, боль снимает, и 
отек проходит, мне даже кажется, си-
нюшность ног уменьшилась. 

Куралева И.М., 
г. Ленинск-Кузнецкий.

«АСДНОРМ» просто потря-
сающее средство для кожи и 
волос! Моя подруга мучилась ней-
родермитом, я ей посоветовала этот 
крем, так у нее вся эта бяка прошла 
за месяц. Я «АСДНОРМ» использова-
ла для роста волос. У меня после раз-
вода был сильный стресс, и случился 
гормональный сбой, я просто начала 
лысеть, волосы выпадали пучками. 
Я каждые 3 дня втирала в кожу го-
ловы, уже через месяц волосы пере-
стали выпадать, и начался рост но-
вых. Советую крем всем, у кого про-
блемы с кожей. «АСДНОРМ» хорошо 
снимает зуд, покраснение, отечность 
и шелушение, устраняет неприят-
ный запах ног, заживляет трещины 
на пятках и коже между пальцами. 

Шифрова Ольга, 
г. Междуреченск.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ: актив на основе воды 
морского источника, купаж натуральных растительных экстрактов: кон-
ский каштан, лавр, имбирь, мята, сабельник, можжевеловая ягода, АСД-3 
эфирное масло пихты, эфирное масло кипариса.

Крем «АСДНОРМ» Цена 1 шт. - 750 р. 
Рекомендуемый курс - 4 шт. 

При покупке 4 шт. цена–3000 р. + 2 шт. в подарок.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Междуреченск                                                                           17.01.2019 г

Организатор публичных слушаний: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченского городского округа. 

Оповещение о начале публичных слушаний: постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 12.12.2018 № 3086-п  опубликовано в Междуреченской городской 
газете «Контакт» №_96 от 20.12.2018 г, проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также информационные материалы по проекту размещены на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа. Экспозиция проекта проводилась по 
адресу: г. Междуреченск, пр-т. 50лет Комсомола, 26а в срок с 20.12.2018 г  по 17.01.2019 г.
Предложения и замечания по проекту планировки и межевания территории линейного объ-

екта  «Комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка», 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, принимались до 17.01.2019 г.
Публичные слушания проводились на территории Междуреченского городского округа.

Замечания и предложения, внесенные участниками публичных слушаний
ФИО участника, подавшего 
предложение

Дата и форма пода-
чи предложения

Суть предложения  или замечания

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Не поступило
 Приложение отсутствует по причине отсутствия участников публичных слушаний.

И.о.начальника УАиГ АМГО Н.Г. ЖУРАВЛЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения: 18.01.2019 

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки и межевания терри-
тории линейного объекта  «Комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Междуречен-
ская». Корректировка».
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 17.01.2019 г.

Замечания и предложения, вне-
сенные участниками публичных 
слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания

Не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Не поступило
 

 Вывод по результатам публичных слушаний: Учитывая отсутствие замечаний и предложе-
ний, направить проект планировки и межевания территории линейного объекта  «Комплекс-
ная реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка» главе Междуре-
ченского городского округа для утверждения. 

И.о.начальника УАиГ АМГО Н.Г. ЖУРАВЛЕВА.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Охранник от дурного глаза. 6. Рекомендованное 

средство для порчи мёда. 10. Экваториальное созвездие. 
12. Профессия, успешно освоенная Ноем в период подго-
товки к потопу. 13. Начало отсчёта ученических оценок. 
14. Какой минерал называют «камнем вождей»? 15. Актёр, 
сыгравший Штирлица. 16. «Рыболов» промышленного мас-
штаба. 17. В каком архитектурном стиле построен Михай-
ловский дворец в Санкт-Петербурге? 20. Эффектный де-
фект щеки. 24. Чулочное волокно. 27. Жительница Виль-
нюса, которой можно «косить траву». 28. Всё, что угодно, 
проросшее плесенью. 29. Мыслитель, убелённый сединами. 
30. Сало с корочкой в картофельной соломке. 31. «Стору-
блёвый» город. 34. Шкурка для шлифовки. 38. Следы ноч-
ного лагерного хулигана на лицах. 41. Фильм А.А.Роу. 42. 
Простор с точностью до наоборот. 43. Бумага для лизания. 
44. Не сказочная невидимка. 45. Пачканье одежды. 46. На-
мёк на туман. 47. В какой музыкальный интервал может 
превратиться «ватник» путём перестановки букв? 48. Не-
прибытие в военкомат по повестке.

По вертикали:
2. «Скарб со стажем». 3. «Строгач» плотника. 4. С дет-

ской точки зрения: если она пролезет, то и всё остальное 
пролезет. 5. Имя Киркорова. 6. На какой реке стоит Тира-
споль? 7. Ужимка, произвольное искажение черт лица. 8. Ки-
ношный «пугач». 9. Самый крупный регион Российской Феде-
рации. 11. Стихотворное четверостишие. 18. Палка-мешалка. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Вы 
должны быть очень осто-
рожны, особенно в сфе-
ре финансов, так как влия-
ние планет может привести 
к неприятностям. Оставай-
тесь спокойными, как бы ни складыва-
лась ситуация, если хотите справиться 
с нею должным образом. Правильная 
оценка своих достижения поможет вам 
избежать ошибок в принятии решений. 
Хорошее время для самоанализа и рас-
становки приоритетов. Благоприятные 
дни: 30, 2. Менее благоприятный: 28.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Личная жизнь на этой неделе 
станет для многих из вас при-
оритетом. Вы должны быть 
особенно чуткими в отноше-
ниях с близкими, чтобы не 

причинить им огорчений. Не исключе-
но, вас ждет неожиданный сюрприз в 
виде визита родственников, с которыми 
вы давно не виделись. На работе пока 
не предпринимайте ничего кардиналь-
ного в плане карьеры. Благоприятные 
дни: 28, 1. Менее благоприятный: 30.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе вы будете 
стараться оказать помощь 
тем, кто в ней нуждается, 
поскольку ваша душевная 
щедрость выйдет на пер-
вый план и будет искать выход. Луч-
ше избегать дискуссий и споров как на 
личном, так и на профессиональном 
фронте.  Проблема, которая беспоко-
ила вас в течение долгого времени, 
наконец будет решена. Хорошее вре-
мя, чтобы заняться семейными делами, 
сделать в доме ремонт. Благоприятные 
дни: 28, 3. Менее благоприятный: 2.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). На 
этой неделе личная жизнь бу-
дет поглощать  большую часть 
вашего внимания в связи с 
возможными совершенно не-
ожиданными для вас событи-
ями. Обратите внимание на то, как вы 
общаетесь с другими, особенно на про-
фессиональном фронте, чтобы не соз-
дать себе проблем. Многим из вас доста-
вят радость ваши дети своими успехами 
не только в учебе, но и в какой-то дру-
гой деятельности. Благоприятные дни: 
29, 1. Менее благоприятный: 3.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Вы можете быть немно-
го разочарованы тем, как 
развиваются события. Не 
будьте слишком нетерпели-

выми, эта фаза скоро закончится. Хо-
рошее время, чтобы наметить планы 
на будущее, так как у вас, скорее все-
го, не появится важных дел. Старай-
тесь не начинать новую работу, осо-
бенно срочную, не запускать новые 
проекты и не брать на себя дополни-
тельных обязательств. Благоприятные 
дни: 31, 3. Менее благоприятный: 2.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Не-
деля обещает принести вам 
большое удовлетворение в 
плане личных запросов. Это 
подходящее время, чтобы за-
няться улучшением качества жизни. Од-
нако в отношении собственных финан-
сов нужно проявлять осторожность, по-
скольку есть вероятность лишних за-
трат. Не принимайте скороспелых и не-
обдуманных решений. Благоприятные 
дни: 29, 1. Менее благоприятный: 3.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Эта 
неделя готовит вам разные 
события. Хотя это будет по-
лезное для вас время в про-
фессиональном плане, ва-
ша личная жизни может по-
страдать из-за напряженного рабочего 
графика. На этой почве не исключены 
даже недоразумения и обиды. Их мож-
но избежать, если не отмалчиваться. 
Некоторые из вас могут получить нео-
жиданные доходы от прежних сделок. 
Благоприятные дни: 31, 2. Менее бла-
гоприятный: 29.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В 
этот период для вас важно 
сделать приоритетом интере-
сы вашей семьи, пусть даже в 
ущерб целям карьеры и лич-
ного благополучия. Старай-

тесь помогать другим как можно боль-
ше. В итоге это послужит на пользу и 
вам. Некоторых из вас ждут дальние 
поездки, возможно, зарубежные ко-
мандировки, а также полезные встре-
чи и знакомства. Благоприятные дни: 
29, 2. Менее благоприятный: 31.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Вы будете склонны к по-
спешным и импульсив-
ным решениям и действи-
ям. Это способно приве-
сти к недоразумениям, особенно на 
профессиональном фронте и в финан-
сах. Также причиной беспокойства мо-
жет стать плохое здоровье кого-то из 
ваших близких. К концу недели все из-
менится в лучшую сторону, и вы смо-
жете вздохнуть с облегчением. Ваш от-
дых с семьей будет интересным и при-
ятным. Благоприятные дни: 31, 1. Ме-
нее благоприятный: 3.

РАК (22.06 - 23.07). 
Вы должны быть готовы 
к тому, что на этой неде-
ле столкнетесь с неожи-

данными проблемами, в основном на 
профессиональном фронте. Возможно, 
вам придется найти несколько иннова-
ционных решений, чтобы уложиться с 
работой в отведенные сроки. Это под-
ходящее время для вас, чтобы поду-
мать о том, как поднять ваши отноше-
ния с окружающими на новый уровень 
во всех сферах жизни. Благоприятные 
дни: 28, 1. Менее благоприятный: 30.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Это превосходная не-
деля для вас, способная 
привести к положитель-
ным изменениям в жиз-
ни. Появится много хороших возмож-
ностей выбрать путь, который даст но-
вое, эффективное направление вашим 
действиям. Вы сможете избавиться от 
некоторых долгов. Тем из вас, кто хо-
чет начать свой собственный бизнес, 
нужно не терять времени на раздумья, 
а действовать. Благоприятные дни: 
31, 3. Менее благоприятный: 28.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Не-
деля принесет улучшения 
в некоторых сферах вашей 
жизни. Вы можете получить 
неожиданные хорошие но-
вости. Старый друг может 

вдруг войти в контакт с вами, и у вас 
появится шанс вновь пережить счаст-
ливые моменты из прошлого. Подходя-
щее время для вас, чтобы оценить свои 
достижения. Благоприятные дни: 28, 1. 
Менее благоприятный: 30.

АСТРОПРОГНОЗ  (НА НЕДЕЛЮ С 28.01.19 Г. 
                                                         ПО 03.02.2019 Г.)

19. Попытка выйти сухим из воды. 21. Национальный фрукт 
Индии. 22. Обычный реквизит для личных сбережений. 23. 
Имя болгарского памятника русскому солдату. 24. Печь «с 
видом на огонь». 25. Мор скота. 26. Драма, положенная на 
музыку. 31. Мартовская недотрога. 32. Русский художник, 
автор картины «Боярыня Морозова». 33. Мазь на все случаи 
жизни. 35. Горная страна, расположенная в центре Европы. 
36. Профессиональный блюститель чистоты улиц. 37. Дырка 
для лавы. 38. Косметика, выдающая неверных мужей. 39. Пе-
реведите с латинского слово «стибиум». 40. Командир каза-
ков и разбойников.

Ответы на предыдущий кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 
1. Прораб. 6. Ватсон. 10. Упрёк. 12. Ревизор. 13. Лу-

бянка. 14. Лайма. 15. Скотина. 16. Дурость. 17. Кулик. 18. 
Оригами. 22. Актриса. 26. Фру. 28. Вскрытие. 29. Хоро-
шист. 30. Яма. 32. Паводок. 36. Табаков. 40. Иешуа. 41. 
Рыболов. 42. Назарет. 43. Агнец. 44. Левитан. 45. Заметка. 
46. Ижица. 47. Ваяние. 48. Лоцман.

По вертикали:
2. Равиоли. 3. Разница. 4. Бурлаки. 5. Крайслер. 6. 

Вкладка. 7. Табурет. 8. Обноски. 9. Кресло. 11. Галька. 
19. Ряска. 20. Горло. 21. Метро. 23. Карга. 24. Решка. 25. 
Сусло. 26. Фея. 27. Уха. 31. Мошенник. 32. Перила. 33. 
Выбивка. 34. Дальтон. 35. Кивание. 36. Танцзал. 37. Без-
умец. 38. Каретка. 39. Ватман.
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 Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 9-п

от 14.01.2019 г.
О назначении публичных слушаний

Рассмотрев документацию по планировке территории, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004                          
№ 190-ФЗ,  Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 26.04.2018 №346, Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по:
проекту планировки и межевания территории кварталов 1, 3 горо-

да Междуреченска;
проекту внесения изменений в проект межевания застроенной терри-

тории в границах 48 квартала (далее по тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не менее одного месяца 

с момента опубликования настоящего постановления до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

3. С проектами, подлежащими рассмотрению на публичных слуша-
ниях, а также с информационными материалами к ним в составе - чер-
тежи, текстовая часть - можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.
ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публич-
ные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского округа по адресу: г. Между-
реченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 
лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 24.01.2019 по 19.02.2019. 
Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10                  
(с 12.00  до 13.00  - обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слуша-
ний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях, по информационным материалам осуществляет ответственный спе-
циалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слуша-
ний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной фор-
ме, должны быть приложены копии документов: для физических лиц 
- копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистра-
ции по месту жительства и согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»; для юри-
дического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 
19.02.2019.

8. Собрание участников публичных слушаний состоится 19.02.2019 
в 17.30 по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, ка-
бинет № 214.

9.Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа провести публичные слушания в 
порядке, определенном решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 26.04.2018 № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с 
даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» 
извещает население о возможности предоставления зе-
мельного участка площадью 800 кв.м в собственность 
за плату для  ведения садоводства, расположенного: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ, город Междуреченск, 
территория садоводства «Кедр-1», линия 1, участок 
№ 11. Образование земельного  участка  предстоит в 
соответствии со  схемой  расположения  земельного  
участка  на  кадастровом  плане  территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории и 
прием заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе по продаже данного земельного участка осу-
ществляется в Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
№ 313, 314.  приемные дни: понедельник, среда с 
8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При себе необ-
ходимо иметь паспорт. Прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения (дата 
окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока).

                               * * *

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» извещает население о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участ-
ка площадью 1233 кв.м с  кадастровым  номером  
42:28:2103001:884 (Кемеровская  область, Меж-
дуреченский  р-н,  п. Майзас,  ул. Майзасская,  8а)  
для  индивидуального  жилищного  строительства.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  уча-
ствовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  за-
ключение  договора  аренды  земельного  участка  
осуществляется  в  Комитете  по  управлению  иму-
ществом  муниципального  образования  «Междуре-
ченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  
26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пят-
ница  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00).  При  
себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  
в  аукционе  осуществляется  в  течение  30  дней  
со  дня  опубликования  данного  извещения (дата 
окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока).

Председатель Комитета по управлению 
имуществом   С.Э. Шлендер.

Россельхознадзор информирует
В преддверие дачного сезона на террито-

рию Кемеровской области активизировались 
поставки, соответственно и реализация се-
менного материала, а именно: пакетирован-
ных семян овощных  и цветочных культур. 

Указанная продукция является подкарантин-
ной продукцией высокого фитосанитарного  ри-
ска. 

В связи с чем, во избежание заноса и распро-
странения на дачных участках вредных организ-
мов, в том числе и карантинных объектов то есть 
сорной растительности управление Россельхоз-
надзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кеме-
ровской области обращается к гражданам намере-
вающимся закупать семенной материал требовать 
от продавцов семян документы, подтверждающие 

карантинное фитосанитарное состояние на реа-
лизуемую продукцию, покупать семена на стаци-
онарных, проверенных годами торговых точках. 
В летний период, в процессе возделывания ово-
щных и цветочных культур обращать внимание 
на грядки, не появилась ли сорная раститель-
ность, ранее не  встречавшаяся вам.  

 В случаи возникновения каких-либо вопро-
сов управление Россельхознадзора  рекомен-
дует незамедлительно обращаться к специали-
стам отдела карантинного фитосанитарного над-
зора управления по телефонам: в Новокузнецке 
8-384-3-99-40-52, в Кемерово 8-3842-36-15-80.

Государственный инспектор 
отдела карантинного 

фитосанитарного надзора 
Сергей Иванов.

Лицо, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, мо-
жет быть освобождено судом от уголовной 
ответственности с назначением судебно-
го штрафа в случае, если оно возместило 
ущерб или иным образом загладило при-
чиненный преступлением вред (ст. 76.2 УК 
РФ). Неуплата судебного штрафа в уста-
новленный судом срок влечет отмену су-
дебного решения о назначении штрафа и 
привлечение лица к уголовной ответствен-
ности (ч. 2 ст. 104.4 УК РФ). 

В случае, если по истечении 10 дней со дня 
окончания уплаты судебного штрафа у судебно-
го пристава-исполнителя отсутствуют сведения 
об уплате должником назначенных ему денеж-
ных сумм, он направляет в суд представление 

СУД ДА ДЕЛО
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ СУДЕБНОГО ШТРАФА, 
НАЗНАЧЕННОГО В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА

об отмене указанной меры уголовно-правового 
характера и о решении вопроса о привлечении 
лица к уголовной ответственности.

 Согласно ст. 446.5 УПК РФ суд по представ-
лению судебного пристава-исполнителя отме-
няет постановление о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и назначе-
нии меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа и направляет материалы ру-
ководителю следственного органа или проку-
рору. Дальнейшее производство по уголовному 
делу осуществляется в общем порядке.

Информация подготовлена 
помощником прокурора 

г. Междуреченска Т.  Эрдлей.

ПОПРАВКА
В «Контакте» № 4 от 22 января в материале Софьи Журавлевой «Дела пенсионные» допущена неточ-

ность. Следует читать «Если гражданин предпенсионного возраста теряет работу, на время поис-
ка новой ему в центре занятости населения может быть назначена максимальная сумма пособия  
по безработице  14664 рубля».
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В  дни школьных каникул состоялся  
I  Международный  конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного твор-
чества «Рождественская Москва» при  
поддержке Министерства культуры  и 
Санкт-Петербургской академии после-
дипломного образования. Организато-
ром выступило  творческое объедине-
ние «Триумф».

Руководитель и  балетмейстер  шоу-
группы «Мастер»,  Виталий и Татьяна 
Блохины,  рассказали  о поездке  в  Мо-
скву,  в  которой  их воспитанники  про-
вели  целую  декаду,  с 3 по 13 января. 

 —  Конкурс проходил на одной из 
главных столичных сцен  —  в кон-
цертном зале гостиничного комплекса 
«Космос»,   — рассказывает  Татьяна 
Владимировна.  —  Была представлена  
практически вся  Россия,  лучшие хо-
реографические  коллективы  из  Крас-
нодара, Тольятти, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Красноярска,  Пер-
ми, Уфы, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, из Якутии, из  Татарста-
на и других регионов страны, а также 
из Абхазии.

Мы представили шесть хореогра-
фических номеров в трех номинаци-
ях, выступали две возрастные груп-
пы  — старшая и средняя. В номина-
ции «Эстрадный танец» дети 11  — 12 
лет показали  энергичные, зажигатель-
ные, интересные по характеру  танце-
вальные номера «Один день из жизни 
беспризорников» и «Рок-урок».  В по-
становках «Следы на воде» и «В гор-
нице моей светло»  — лиричных, свет-
лых, со  стилизованными элементами 
народности  — у нас была смешанная 
группа детей. И в третьей номинации,   
«Танцевальное шоу»,  тоже участвова-
ли дети обеих возрастных групп — мы 
показали наш коронный номер «Китай-
ский Новый год» и  очень  русскую по  
духу постановку «Березкина песня».  
Междуреченский зритель все эти наши 
танцы знает  — мы много выступали с 
ними на праздничных концертах и тор-
жественных приемах.

* * *
Виталий Блохин отметил весьма 

представительный состав  жюри:  вы-
ступления детей оценивали  заслужен-
ные деятели культуры  и  молодые  хо-
реографы, режиссеры-постановщики  
и танцоры художественных театров и 
мюзик-холлов,   преподаватели  госу-
дарственных  вузов    и   школ танцев,  
был даже  эксперт-хореограф главной 
аттестационной комиссии Министерства 
культуры.  К примеру,  член жюри  Ар-
тем  Быков   — хореограф-постановщик 
и репетитор Московского театра-школы 
драматического искусства,  хореограф  
проектов «Танцуй на  Первом», «Ново-
годний парад звезд»,  мюзиклов «Пою-
щие под дождём», «Золушка», «Приви-
дение»,  и других постановок. 

 —  Жюри  было непривычно стро-
гим,  но  это и  делает честь конкурсу,  
— подчеркивает Виталий Николаевич.  
—  Оценка строилась  на внимательном 
анализе всех составлющих сценическо-
го выступления. Взыскательные специ-

ШОУ-ГРУППА «МАСТЕР»:  
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ!

После очередной репетиции.После очередной репетиции.

Народный самодеятельный коллектив шоу-группа «Мастер» 
Дворца культуры имени В.И. Ленина прекрасно  начал новый 
год: с  нового конкурса и блистательной в нем победы.

алисты не пропустили  ни одной ошибки 
и провели  профессиональный  «разбор 
полетов»  по всем участникам,  указав 
каждому на его недоработки, слабые 
места.  В этом и состоит смысл участия 
в конкурсах высокого уровня.  

 — Правда,  нас чаша сия мало  кос-
нулась,  поскольку номера были тща-
тельно отшлифованы,   — подхваты-
вает Татьяна Владимировна.  —   На 
конкурс  приехали побеждать лучшие 
в своих регионах  коллективы,  и все 
у них было замечательно, но...  как-то  
неслаженно, сыровато,  смазанно.   Что-
бы идея танца получила достойное во-
площение, мы уделяем огромное вни-
мание шлифовке  каждого номера, хотя 
это и требует терпения, и   выдержки  
от детей. Их взаимодействие на сцене, 
каждый жест,  каждый взгляд  — все 
должно быть совершенно точным и вы-
разительным.  Особенно чувствителен 
и строг к недочетам Виталий Николае-
вич, он требует от воспитанников мак-
симальной собранности на репетициях 
и отрабатывает с ними каждый танец 
до филигранности.  

 В итоге  мы стали лауреатами пер-
вой степени  во  всех  номинациях,  в 
которых выступили.  Наше  танцеваль-
ное  шоу «Китайский Новый год»  без-
раздельно покорило  зрительскую ау-
диторию,  организаторов,  ведущих и 
жюри.  Его же взяли на гала-концерт,  
для которого были отобраны всего 11 
постановок  — из 140 (!), показанных 
на конкурсе.  И,  когда в самом фи-
нале Дед Мороз со Снегурочкой объ-
явили о вручении нам высшей награ-
ды   —  Гран-при конкурса,   —   дети 
с восторженными возгласами устреми-
лись на сцену и бросились Деду Моро-
зу на шею! 

 —   Целых шесть кубков и не-
сколько сертификатов за участие в 
мастер-классах,    —  подытожива-
ет В.Н. Блохин,   —  плюс  подароч-
ный сертификат победителю на сум-
му 60 тысяч рублей,  для поездки на  
международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного  творче-
ства «Звуки и краски белых ночей»  в  
Санкт-Петербурге,  в июне 2019 года.  
Благодарственные письма  нам с Татья-
ной Владимировной как   руководите-
лю и балетмейстеру коллектива.  Так-
же в  рамках конкурса  дети посетили 
мастер-класс  Ивана  Ишоева, участни-
ка проекта «Танцы» на ТНТ.

* * *
 —  Дети  были в отличном располо-

жении духа, им все понравилось в этой 
поездке,  — продолжает Т.В. Блохина.  
—  Особенно поразила  великолепием 
Москва во время первой же обзорной 
экскурсии  —  повсюду  елки,  ледяная 
подсвеченная скульптура,  невозмож-
но красивое новогоднее убранство сто-
лицы!  Мы ехали в шесть утра,  когда 
еще темно и не так многолюдно  — оста-
навливались и выходили из автобуса, 
чтобы  получше  рассмотреть  ключе-
вые достопримечательности и культо-
вые места Москвы.  Кругом все сказоч-
но сияло, светилось, сверкало,  — чу-

десные остались впечатления!
Наиболее познавательной у нас 

была экскурсия на одну  из  крупней-
ших киностудий мира,  Мосфильм. Уви-
дели технологию съемки сегодняшних 
сериалов  на съемочных площадках,  
поразительные по своей достоверно-
сти декорации к разным фильмам, цеха 
по изготовлению реквизита, гримерные 
мастерские.  Нас познакомили с разны-
ми профессиями в киноиндустрии,  рас-
сказали любопытные факты о   съем-
ках современного кино и об истории 
старых легендарных советских филь-
мов. Мы  побывали в уникальном  му-
зее ретро-автомобилей.

Поскольку гостиница «Космос»   ря-
дом с ВДНХ,  с удовольствием  там гу-
ляли и заглядывали в  разные павильо-
ны.  Непередаваемо волнующие эмоции 
вызвал музей космонавтики.  

Побывали в самом крупном в Европе 
торгово-развлекательном центре «Зо-
лотой Вавилон».

А когда дошли до Красной площади, 
дети устроили там танцевальный флеш-
моб  —  было очень весело! 

* * *
 —   Огромное спасибо родителям, 

которые заранее аккумулируют и вы-
деляют средства на выездные конкур-
сы, тем самым поддерживают увлече-
ние своих детей и само существование 
шоу-группы «Мастер»,   — подчеркива-
ет руководитель коллектива В.Н. Бло-
хин.  —  Без выездов развивать танце-

вальное искусство просто невозмож-
но: мотивация падает. Дети «зажига-
ются» именно в состязании и доказы-
вают, что они  — лучшие! Успех дарит 
ни с чем  не  сравнимое  мироощуще-
ние, придает уверенности  в своих си-
лах. Благодарим директора и специа-
листов нашего Дворца:  нам шьют сце-
нические костюмы для каждой новой 
постановки, помогают с реквизитом, 
обеспечивают все условия для репе-
тиций. В свою очередь, мы много уча-
ствуем и в заочных конкурсах  — от-
сылаем видеоматериалы наших вы-
ступлений, получаем от жюри краткие 
аннотации и оценки. В конце прошло-
го года  с  номером «Потанцуем?!» по-
лучили очередную высшую награду,  
Гран-при Международного конкурса 
музыкально-художественного творче-
ства «StART»,  город Санкт-Петербург.  
За 2018 год мы поставили рекорд по 
количеству дипломов и благодарствен-
ных писем на конкурсах и фестивалях 
различного уровня  — 27! Из них  че-
тыре  награды высшего достоинства  
— Гран-при!  А новая программа «Все 
будет хорошо!», по отзывам зрителей, 
стала одной из лучших за 17 лет суще-
ствования коллектива.

* * *
 Есть немало студий, где дети могут  

танцевать в свое удовольствие, разви-
вать осанку и координацию движений, 
демонстрировать свои успехи свер-
стникам и родителям. Уникальность же 
шоу-группы «Мастер»  в том,  что это     
«спорт высших достижений»,  искус-
ство высокого полета, мастерство   не-
превзойденное в  масштабах страны.

Сами же Татьяна и Виталий Блохи-
ны используют все возможности, чтобы 
продолжать и повышать свое образо-
вание, посещают мастер-классы и уча-
ствуют в семинарах и конференциях.  
На днях Татьяна Владимировна дипло-
мируется после окончания специали-
зированных курсов КемГУКИ. «Учиться 
нужно везде, всегда и всему!»  — еще 
один максималистский девиз этой пе-
дагогической пары. 

Пожелаем коллективу так держать!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото участников фестиваля 
и Александра ЕРОШКИНА.

Награды.Награды.
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Реклама.

Нашу страну — не по-
бедить! Отключили го-
рячую воду на 2 недели. 
Включаю стиралку на 

90 градусов, без белья и 
порошка... 
Через полчасика она 

сама сливает в ванну не 
хилое количество горя-
чей  воды. Разбавляем 
холодной, и — моемся!.. 

— Пап, а пап?! А для 
чего тебе нужна мама? 

— Для чего, для чего?! 
Чтоб жизнь медом не ка-
залась! 

На пешеходном пере-
ходе автомобиль сбил пе-
шехода. Выскакивает во-
дитель, наклоняется к по-
терпевшему и говорит: 

— Вам повезло, я врач. 
Тот поднимает голову 

и отвечает: 
— А вам нет, я адвокат! 

Воскресенье, будучи 
слегка навеселе, нашел 
дома кулек сухофруктов. 
Дай, думаю, компот 

сварю. Сварил. Фрукты 
все равно никто не будет 
есть, решил отцедить. По-
ставил дуршлаг в ракови-
ну и слил жидкость. 
Долго стоял над рако-

виной в ступоре. Думал. 

Молодая жена говорит 
мужу: 

— Теперь, когда мы по-
женились, тебе лучше пе-
рестать играть в гольф. 
Сам посуди — если ты про-
дашь клюшки, мы сможем 
позволить купить новую 
мебель. 

— Ты говоришь, как 
моя бывшая жена. 

— Бывшая?! Ты не го-
ворил мне, что был до 
меня на ком-то женат! 

— До сих пор не был.

Мужик ест яблоки, вы-
ковыривает оттуда семе-
на и кладет себе в кар-
ман. Прапорщик, увидев 
это, интересуется: зачем? 
Мужик: 
— А эти семечки у меня 

потом купят, они же ин-
теллект повышают. 
Прапорщик: 
— Может, и мне одно 

продашь? 
— Пожалуйста, 50 ру-

блей штука. 
Прапор покупает се-

мечко, съедает его и го-
ворит: 

— Так на 50 рублей я 
мог бы взять целых 2 кило 
яблок! 

— Вот видишь — сразу 
поумнел! 

— Действительно . . . 
Продай мне еще десяток.

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА


