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ПЯТНИЦА
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Давление (мм рт. ст.) 
751
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Ветер (м/с) 
2, Ю-В
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Утром         Вечером

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Ветер (м/с) 
3, Ю
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Вступили в силу новые 
ограничительные меры 
по «займам до зарплаты»
Как сообщили в управлении по ценным бу-

магам и страховому рынку Кемеровской обла-
сти, 28 января 2019 года вступили в силу изме-
нения в Федеральный закон «О потребитель-
ском кредите (займе)» и Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях».

С 1 июля 2019 года ежедневная процентная 
ставка для микрозаймов до 30 тыс. рублей и сро-
ком до 30 дней будет снижена до 1 % в день.

Также установлено новое единое ограничение 
предельной задолженности заемщика по договору 
потребительского кредита (займа) сроком до 1 года 
в размере 2,5-кратной суммы такого займа. После 
достижения этой суммы закон запрещает дальней-
шее начисление процентов, а также взимание не-
устойки (штрафов, пени), других платежей и при-
менение к заемщику иных мер ответственности.

МУЛТЫК-ПАЙРАММУЛТЫК-ПАЙРАМ Читайте на 4-й стр.Читайте на 4-й стр.

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Вводится специализированный вид «займа до 

зарплаты» – в сумме до 10 тыс. рублей на срок до 
15 дней. Сумма начисленных процентов по такому 
займу не должна превышать 3 тыс. рублей (или 30% 
от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 10 
тыс. рублей). Ежедневная выплата по такому зай-
му не должна превышать 200 рублей. Такой займ 
запрещено продлевать или увеличивать его сумму.

Новый закон также ограничивает круг лиц, ко-
торым будет возможна уступка прав по договорам 
потребительского кредита (займа). Так, кредитор 
не сможет переуступить права взыскания задол-
женности нелегальным коллекторам.

Законом также предусмотрена норма, согласно 
которой нелегальный кредитор или нелегальный 
коллектор лишаются права требовать исполнения, 
в том числе в судебном порядке, заключенного до-
говора потребительского кредита (займа) или пе-
реданных прав по такому договору.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С  1 февраля  в расписании движения ав-

тобусов по маршруту № 2 «Диспетчерская 
- ж/д вокзал» в воскресные и праздничные 
дни отменяются рейсы с временем отправле-
ния от диспетчерской – на 6-38, 20-17 и 20-
57, от ж/д вокзала – на 7-08, 20-47 и 21-27.

Уважаемые жители города! В муници-
пальном казенном учреждении «Управле-
ние образованием Междуреченского город-
ского округа» организована работа «горя-
чей линии» по вопросам организации пи-
тания в образовательных организациях го-
рода. 
Вопросы можно задать по телефонам 

«горячей линии» 4-00-01 (Щеглова Раи-
са Сальмановна, заместитель начальника 
МКУ УО), 2-20-10 (Иванова Татьяна Вла-
димировна, директор МБУ «Комбинат пи-
тания»). Режим работы «горячей линии»: 
понедельник-пятница  с 10.00 до 12.00.

Лунный Лунный 
календарь-2019календарь-2019
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Междуреченцы показали 
замечательные результаты: во 
всех возрастных группах наши 
земляки заняли призовые ме-
ста. Среди мальчиков 2009 
года рождения и младше на 
дистанции один километр вто-
рое место завоевал  Савва Су-
ханов. Девочки, его ровесни-
цы, на этой же дистанции были 
вне конкуренции, Алина Так-
магашева, Анастасия Затыни-
на, Софья Полеченкова заня-
ли весь пьедестал.

Не уступили соперникам 
призовых мест наши мальчи-
ки 2007-2008 годов рожде-
ния: Петр Анисимов, Алексей 
Хохряков и Дмитрий Провор-
кин стали лучшими на дистан-
ции один километр. Девочки 
этого же возраста отдали се-
ребро новокузнечанке Софье 
Седашевой, а первое место на 
дистанции один километр заня-
ла наша землячка Софья Куз-
нецова, третье  — Екатерина 
Яковлева.

Быстрее всех преодолел 
трехкилометровую дистанцию 
в группе 2005-2006 годов рож-
дения Иван Анисимов, следом 
за ним финишировали Илья 
Камбалин и Тимофей Шпе-
няк. Все трое  — из Междуре-
ченска! Не подвели и девуш-
ки, их ровесницы и землячки, 

СПОРТ: ЯНВАРСКИЕ СТАРТЫ

НА ПРИЗЫ УЧАСТНИЦ НА ПРИЗЫ УЧАСТНИЦ 
ОЛИМПИАДЫОЛИМПИАДЫ
В поселке Трудармейском состоялись II областные 

соревнования по лыжным гонкам на призы участниц 
Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, сестер 
Веры и Натальи Зятиковых. 

За призовые места в соревнованиях, которые проводи-
лись классическим стилем, боролись 388 лыжников из 15 
территорий области.

Успешно выступили воспитанники тренеров Альбины Ва-
сильевны Крупиной и Евгения Александровича и Алексан-
дра Александровича Куделькиных из междуреченской ком-
плексной спортивной школы.

В группе юношей 2003-2004 годов рождения на дистанции 
пять километров второе место занял Антон Шашкин. Золото 
на дистанции три километра в группе 2005-2006 годов рож-
дения завоевал Иван Анисимов, серебро  — Илья Камбалин.

Екатерина Правда поднялась на высшую ступень пье-
дестала  (дистанция  — три километра, возрастная груп-
па  — 2005-2006 годы). 

Среди мальчиков 2007-2008 годов рождения на дистан-
ции один километр абсолютным победителем стал Петр Ани-
симов. Софья Кузнецова завоевала серебро среди девочек 
этой же возрастной группы на такой же дистанции.

Первенство по 
слалому-гиганту

Воспитанники спор-
тивной школы по горно-
лыжному спорту приняли 
участие в первенстве по 
слалому-гиганту на ком-
плексе трамплинов Югуса.

Первые места в своих воз-
растных группах заняли: Ма-
рия Токмагашева, Милана Ги-
затулина, Арина Емелькина, 
Алена Семина, Полина Гра-
чева, Аким Распопов, Дми-
трий Антипов, Даниил Иеру-
салимов, Григорий Гаврилов, 
Георгий Трубаев.

Серебряными призерами 
стали: Софья Лузанова, Ан-
фиса Арыкова, Виктория Во-
робьева, Милена Цапаева, 
Мария Сологуб, Илья Полей, 
Андрей Сологуб, Аркадий Ле-
таев, Назар Бубенков, Иван 
Кожуров.

На третью ступень пьеде-
стала почета в своих возраст-
ных категориях поднялись: 
Татьяна Иванова, Ксения Ца-
пина, Вероника Рудомето-
ва, Ксения Киселева, Варва-
ра Залужская, Алексей Лап-
тев, Михаил Кравцов, Степан 
Донов, Семен Крылов, Дани-
ил Летаев.

Победители и призеры на-
граждены медалями и гра-
мотами.

Вне конкуренции! 
В  спортивном  ком-

плексе СибГУ прошли со-
ревнования на кубок и 
призы федерации горо-
да Новокузнецка и СКК 
«Металлург-Университет» 
по футболу среди юношей 
2005-2006 и 2008-2009 го-
дов рождения. В соревно-
ваниях приняли участие 
140 спортсменов.

Междуреченским баскет-
болистам спортивной шко-
лы спортивных игр не было 
равных: в обеих возрастных 
группах наши команды заняли 
первые места. Лучшими игро-
ками признаны Даниил Нико-
лаев и Кирилл Мартынов.

Победители и призеры на-
граждены кубками, медаля-
ми, грамотами, лучшие игро-
ки  — памятными призами.

Успех 
легкоатлетов

В Кемерове прошли 
чемпионат и первенство 
Кемеровской области по 
легкой атлетике, в кото-
ром приняли участие бо-
лее 200 спортсменов. Вос-
питанники комплексной 
спортивной школы Между-
реченска составили конку-
ренцию сильнейшим лег-
коатлетам из других горо-
дов Кузбасса. 

Кандидат в мастера спор-
та Ксения Гобелева стала 
чемпионкой по прыжкам в вы-
соту, серебряным призером в 
толкании ядра и прыжках в 
длину. Чемпионом в прыжках 
в высоту и серебряным при-
зером в беге на 200 метров, 
на 60 метров и на 60 метров 
с барьерами стал Артур Вали-
ев. Второе место в прыжках 
в высоту заняла Александра 
Матюшина.

Возможность побывать на 
премьере спектакля «Снеж-
ная королева» им представи-
лась благодаря заботе многих 
людей. Организаторами по-
ездки стали волонтеры детско-
юношеского центра. Чтобы 
встреча со сказкой состоялась, 
администрация Междуречен-
ского городского округа предо-
ставила комфортабельный ав-
тобус. Творческий коллектив и 
персонал прокопьевского Лен-
кома организовали встречу осо-
бых ребят в театре и красочное 
новогоднее представление.

Междуреченских театра-
лов встретили радушно и теп-
ло. Хотя время было раннее, 
открыли театр, разрешили по-
сетить притеатральный музей, 
смотрительница которого, Оль-
га Ивановна Русинова, пока-
зала ребятам экспозицию, в 
основе которой костюмы, па-
рики, макеты спектаклей, рек-
визит; рассказала легенды об 
экспонатах, историю театра, 
познакомила с единственной в 
мире кошкой-экскурсоводом по 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПОДАРИЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Дети из междуреченской общественной организации 

«Ребенок особой заботы» (руководитель  — Светлана Ми-
хайловна Алямовская) и их родители побывали с экскурси-
ей в Прокопьевском драматическом театре имени Ленин-
ского комсомола.

имени Муза (кукла-перчатка).
Ребятам разрешили потро-

гать и примерить на себя шля-
пы, маски и другие предметы 
реквизита. Родители тоже не 
остались в стороне, они, об-
лачившись в платья и шляп-
ки, увлеченно фотографиро-
вались.

Прокопьевский драмати-
ческий театр является един-
ственным в Кузбассе облада-
телем престижного театраль-
ного приза «Золотая Маска». 
Этот уникальный экспонат ре-
бята смогли увидеть в витри-
не на партерном этаже театра. 

До начала спектакля «Снеж-
ная королева» юные междуре-
ченцы и их родители стали 
участниками новогоднего при-
ключения. Вместе с семейкой 
Супергероев, Мистером Исклю-
чительным, Шастиком и Эла-
стикой, они спасали Деда Мо-
роза и Снегурочку от главно-
го злодея, Синдрома, который 
задумал похитить сказочного 
деда с внучкой и лишить всех 
жителей планеты новогоднего 

праздника. Ребята, подготов-
ленные семейкой Супергеро-
ев к встрече со злобным Син-
дромом и другим испытаниям, 
с легкостью одержали побе-
ду над злодеем и, более того, 
смогли перевоспитать и пре-
вратить его в доброго и весе-
лого парня. 

В зрительном зале театра 
тоже царила сказка. На сцене, 
как по мановению волшебной 
палочки сменялись декорации 
и персонажи. Ребята сопережи-
вали маленькой девочке Герде, 
преодолевавшей испытания, 
опасности и лишения, чтобы 
спасти своего друга Кая, кото-
рого заколдовала Снежная ко-
ролева. Они с удовольствием 
наблюдали за персонажами, 
помогавшими ей в поисках дру-
га, смеялись над неудавшими-
ся кознями отрицательных ге-
роев сказки,  пытавшихся по-
мешать Герде.

Юным зрителям и их роди-
телям понравилось все: яркий 
спектакль, отличные декора-
ции, костюмы, великолепная 
игра актеров. Особенно весе-
ло смеялись ребята, глядя на 
придворную Ворону и ее дру-
га Ворона, над наивным ковар-
ством Короля (Елизавета Жуй-
кова, Александр Котляренко, 

Константин Тимофеев).
После окончания спекта-

кля артисты спустились в зал, 
для того чтобы сфотографиро-
ваться со своими поклонника-
ми, особыми детьми и их роди-
телями, жителями города Меж-
дуреченска.

У новогодней красавицы-
елки ребят ждал еще один сюр-
приз —  Дедушка Мороз вручил 
им сладкие подарки.

Родители особых ребят от 
всего сердца благодарят гла-
ву Междуреченского городско-
го округа Владимира Никола-
евича Чернова, первого заме-
стителя главы города по про-
мышленности и строительству 
Сергея Владимировича Пере-
пилищенко, заместителя гла-
вы  по административным ор-
ганам и связям с обществен-
ностью Андрея Владимировича 
Фирсова, творческий коллек-
тив и персонал Прокопьевско-
го драматического театра име-
ни Ленинского комсомола, лич-
но Оксану Наливайко менедже-
ра социально-культурной дея-
тельности театра  за подарен-
ный ребятам праздник.

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
педагог-организатор 
детско-юношеского 

центра.

ПАМЯТИ ВЕНЗЕЛЕВА
На лыжной трассе комплексной спортивной школы, за 

рекой Усой, состоялся традиционный турнир по лыжным 
гонкам классическим стилем  памяти почетного граж-
данина города С.Ф. Вензелева. В соревнованиях приня-
ли участие более 120 лыжников из Междуреченска, Мы-
сков, Новокузнецка. 

в тройку лучших вошли Екате-
рина Правда, Людмила Кости-
на и Софья Царева.

Упорная борьба разверну-
лась на дистанции пять кило-
метров среди юношей 2003-
2004 годов рождения. Между-
реченские лыжники уступили 
новокузнечанину Илье Совето-
ву серебро, но золото (Дмитрий 
Лактионов) и бронза (Данила 
Соловьев) остались за между-
реченцами. А наши девушки в 
этой возрастной группе снова 
оказались на высоте: в тройку 
сильнейших вошли Алена Яку-
нина, Милена Николаева и Ма-
рия Мошкина.

Второе и третье места в 
группе юношей 2001-2002 го-
дов рождения заняли наши 
земляки Александр Винюков 
и Анзин Пензин, сильнейшим 
стал новокузнечанин Эльвин 
Гасанов.

Замечательно выступили 
наши лыжники и в группе 2000 
года рождения и старше. Ана-
стасия Бочарова и Алевтина 
Демьяненко заняли соответ-
ственно первое и третье места 
на дистанции 5 километров. На 
дистанции 10 километров пер-
выми финишировали Илья Зе-
ленин, Леонид Степаненко и 
Николай Крапивин.

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Кадры 
завтрашнего дня
ПАО «Южный Кузбасс» 

продолжает готовить мо-
лодые кадры для подраз-
делений компании.

Как  сообщает  пресс-
служба «Южного Кузбасса», 
специалисты проводят  встре-
чи с учениками 8-11 классов 
школ Междуреченска и Мы-
сков, а также со студентами 
Междуреченского горностро-
ительного и Томь-Усинского 
энерготранспортного техни-
кумов. О специфике рабо-
ты на предприятиях уголь-
ной компании, перспектив-
ных инженерных профессиях 
за декабрь прошлого и январь 
нынешнего годов уже узна-
ли около 1500 школьников и 
студентов.

Как питаются 
школьники
Во всех школах города 

проведена выездная ко-
миссионная проверка ор-
ганизации питания уча-
щихся.

В состав комиссии вошли 
депутаты Совета городского 
округа, представители управ-
ления образования и обще-
ственности. Особое внимание 
они обратили на обеспечение 
школьным питанием детей 
из малоимущих и многодет-
ных семей. Результаты про-
верки показали, что дети из 
таких семей получают льгот-
ное питание во всех школах, 
на что из местного бюджета 
выделено около 7,3 миллио-
на рублей. Нарушений не вы-
явлено.

Технологу 
присужден штраф
Т е х н о л о г  к а ф е -

пекарни, в которой в октя-
бре прошлого года отрави-
лись пять человек, вклю-
чая ребенка, понесла на-
казание.

 Она допустила к произ-
водству кондитерских изде-
лий больного работника. В ре-
зультате у пятерых посетите-
лей, обратившихся после упо-
требления в пищу этой про-
дукции в больницу, была ди-
агностирована пищевая ин-
токсикация. В отношении не-
добросовестной сотрудницы 
возбудили уголовное дело за 
оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья по-
требителей.  Она раскаялась 
и признала вину, суд в итоге 
назначил ей штраф.

Решит суд
Региональный опера-

тор по обращению с твер-
дыми коммунальными от-
ходами по югу Кузбасса, 
ООО «ЭкоТек», подал иски 
к муниципалитетам с тре-
бованием выплаты долгов 
за услуги и понуждением 
заключить договор.

Десятки исков к муниципа-
литетам, дошкольным учреж-

дениям и другим организаци-
ям находятся в базе кемеров-
ского арбитража. Например, 
от администрации Шереге-
ша  «ЭкоТек» требует 250 ты-
сяч рублей, от администрации 
Прокопьевска  — более 3 мил-
лионов, от Красулинского по-
селения  — более 13 миллио-
нов, от Новокузнецка  — бо-
лее 41 миллиона рублей. За-
долженность юридических 
лиц, без учета управляющих 
компаний, составляет на 1 ян-
варя более 80 миллионов, а 
общая задолженность  — 397 
миллионов рублей.

«Крещенские 
вечерки»
В Крапивинском райо-

не прошел VII межреги-
ональный фольклорный 
фестиваль «Крещенские 
вечерки».

На фестиваль приехали 
коллективы из Республики 
Казахстан, Республики Ал-
тай, Барнаула, Новосибир-
ска, Красноярска, а также из 
Кузбасса  —  Междуречен-
ска, Кемерова, Новокузнец-
ка, Беловского района, всего 
228 человек. В течение двух 
дней жители поселка Зеле-
ногорский и гости меропри-
ятия смогли учиться различ-
ным народным ремеслам, игре 
на народных инструментах, а 
также принять участие в не-
отъемлемых обрядах фести-
валя: торжественной литур-
гии в церкви и купании в про-
руби. И, конечно, состоялся 
большой концерт.

«Засветись»
В детском доме № 5 

«Единство» прошли «Ве-
селые старты» в рамках 
всекузбасского профи-
лактического мероприятия 
«Засветись».

В соревнованиях приняли 
участие сотрудники ГИБДД, 
ПДН, педагогический коллек-
тив детского дома и команды 
ребят 14-16 лет. Победители 
награждены сладкими приза-
ми и светоотражателями.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В крепостном театре Ше-
реметева существовала тра-
диция  — артистам присваи-
вались новые, сценические, 
имена, соответствовавшие 
названиям драгоценных кам-
ней. Так, в спектаклях пела 
Анна Буянова-Изумрудова и 
танцевали Татьяна Шлыкова-
Гранатова, Кузьма Деулин-
Сердоликов и Фекла Урусова-
Бирюзова.

Самой талантливой ак-

ОСТАНКИНСКАЯ ЗОЛУШКА
В царской России были весьма распространены до-

машние театры. Одним из самых лучших считался театр 
графа Николая Петровича Шереметева, который достой-
но конкурировал с придворным императорским театром.

трисой театра была Прасковья 
Ковалева-Жемчугова, которая 
попала в дом Шереметевых в 
семилетнем возрасте. Ее отда-
ли княгине Марфе Долгорукой, 
почетной приживалке графов 
Шереметевых, чтобы девочка 
развлекала ту пением. Княги-
ня от скуки выучила Парашу 
французскому и итальянскому  
языкам, правилам тогдашне-
го этикета, музицированию на 
клавикордах.

Когда Параше было 15 или 
16 лет, Николай Шереметев 

услышал, как поет эта некра-
сивая девочка, и...  влюбился 
без памяти. Прасковья стала 
Жемчуговой, а также  — при-
мой крепостного театра. Мно-
го позже граф выстроит специ-
ально для нее новый театр  в 
своем поместье в Останкино, и 
подарит его Прасковье, кото-
рая к тому времени уже станет 
его женой, правда, венчанной 
с ним тайно. И только после 
рождения наследника и смер-
ти любимой жены граф Шере-
метев объявит о свершившем-

ся в свое время таинстве вен-
чания, чтобы его любимый сын 
Дмитрий не считался незакон-
норожденным.

Память о Прасковье Ива-
новне, которой однажды им-
ператрица Екатерина II пожа-
ловала за великолепное пение 
перстень со своей  руки, хра-
нят работники музея-усадьбы в 
Останкино. В нем можно уви-
деть и оставшиеся от знаме-
нитого шереметевского театра 
предметы реквизита, ноты с  
пометками крепостных испол-
нителей, коллекцию инстру-
ментов. И в том числе — арфу, 
на которой играла Прасковья 
Жемчугова.

Нина БУТАКОВА.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

По вине нетрезвых води-
телей произошло 2 аварии, 
в которых пострадали люди. 
Сотрудники ГИБДД выявили 
26137 (АППГ  — 35929) наруше-
ний Правил дорожного движе-
ния. Пешеходов-нарушителей 
—  3386 (АППГ  — 3695) че-
ловек. Водителей, управляю-
щих транспортными средства-
ми в нетрезвом или наркоти-
ческом состоянии, выявлено 
370  (АППГ  — 523). Не имея 
водительского удостоверения, 
сели за управление автомоби-
лями 118 человек, чаще стали 
соблюдать скоростной режим, 
но 262 водителя все-таки его 
нарушили (АППГ  — 633), а вот 
нарушителей на железнодо-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2018 году на территории Междуреченского город-

ского округа произошло 34 (АППГ  — 38)  ДТП, в которых 
3 человека погибли и 49 (АППГ  — 57) получили различ-
ные травмы, из них 6  — дети (АППГ  — 4). 

рожном переезде стало боль-
ше, таких выявлено 219 (АППГ  
— 180). Многократно возросло 
число водителей, выезжающих 
на запрещающий сигнал свето-
фора,  — 1041 (АППГ  — 488), 
не предоставили преимуще-
ство пешеходам на пешеход-
ных переходах 1546 (АППГ  
— 1196) водителей. Перекрест-
ки с нарушением проезжают с 
постоянным упорством, в 2018 
году — 385 водителей, в 2017  
— 336. На встречную полосу 
движения выехали 133 (АППГ  
— 119) водителя, намерен-
но создавая аварийную обста-
новку на проезжей части. Под-
вергли жизнь опасности юных 
пассажиров 922 водителя, пе-

ревозя их без детских удержи-
вающих устройств. За неупла-
ту административных штра-
фов в установленные законом 
сроки выявлено и привлечено 
к ответственности 57 водите-
лей (АППГ  — 95).  За непови-
новение законным требовани-
ям сотрудников ГИБДД к ответ-
ственности привлечено 6 граж-
дан, вплоть до лишения свобо-
ды. Раскрыто 14 краж и угонов 
автомототранспорта, пресече-
но 9 фактов распространения 
наркотических средств, изъято 
3 единицы оружия, 205 литров 
спиртосодержащих жидкостей, 
опасных для здоровья.

Е. МАТКИН, 
зам. начальника 

ОГИБДД.

*АППГ  — аналогичный 
период прошлого года.                                                                    

ПЕРЕХОДИМ НА «ЦИФРУ»
Федеральная целевая программа «Развитие телерадио-

вещания в Российской  Федерации на 2009-2018 годы» 
завершена. В Кемеровской области отключение аналого-
вого эфирного телевидения Минкомсвязью РФ заплани-
ровано на 15.04.2019 г.

В регионе установлено 
40 цифровых  передатчи-
ков для трансляции 20 об-
щероссийских  обязатель-
ных общедоступных теле-

каналов и радиоканалов. 
Охват населения Кузбасса 

цифровым эфирным вещани-
ем составил 96%. Оставшим-
ся 4 % населения области для 

просмотра телеканалов Мин-
комсвязь РФ рекомендует при-
обретать комплекты спутнико-
вого телевидения. Списки дан-
ных населенных пунктов раз-
мещены на сайте Минкомсвя-
зи РФ (https://digital.gov.ru/ru/
activity/directions/376/).

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

/
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Ведущая программы сотрудница музея 
Ксения Спиридонова  приветствовала со-
бравшихся: «Эзеноктар, писке келген ай-
макчылар! Эзеноктар, шор кижи! Добрый 
день, уважаемые гости! Краеведческий 
музей приветствует вас на традиционном 
шорском празднике «Мултык-пайрам»,   
ведь этот праздник стал для музея на-
стоящей традицией. Мы отмечаем его со-
вместно с коренным населением нашего 
города уже четвертый  год». 

Конечно, ружье у шорцев предна-
значалось для охоты в тайге. Имен-
но охотничьим промыслом и рыбной 
ловлей наши шорцы-охотники корми-
ли  свои большие многодетные семьи.  
Лично я с детства  помню, как мой де-
душка с другими охотниками  осенью 
по первому снегу на лыжах уходил в 
тайгу на охоту. За собой они тянули 
нарты (узкие длинные сани с бортика-
ми по краям), наполненные продукта-
ми питания, посудой для приготовле-
ния еды, теплой одеждой. 

Дедушка рассказывал, что в тай-
ге ставили большой шалаш, посереди-
не устраивали костер, а вокруг костра 
укладывали на землю пихтовый лапник 
для ночлега. После длительного пере-
хода по тайге  в погоне  за дичью к ве-
черу возвращались уставшими и на ко-
стре в котелке  готовили еду.  

Из продуктов в тайгу брали  сухари, 
ячневую крупу, соль, масло топленое 
и самый основной продукт  — талкан 
(ячневая мука из обжаренных и  пере-
молотых на жернове зерен ячменя). С 
добытым  зайцем или рябчиком, а то и   
глухарем,  варили суп, затем наливали 
в чашку бульон, всыпали в него талкан, 
доводя  до консистенции каши.  В эту 
кашу добавляли топленое масло, и по-
лучалось второе блюдо. Талкан также 
служил и для утоления жажды  — его 
сыпали в кружку с водой,    добавляли 
по вкусу соль, и получался очень пи-
тательный напиток.  

СКАЗКА 
РОЖДЕСТВА
Рождество  — хороший повод 

для встречи. В праздники при-
нято ходить друг к другу в го-
сти, поздравлять, дарить подар-
ки. Особенно, когда совпадают   
два события: Рождество и день 
рождения. 

Так случилось 8 января в город-
ском краеведческом музее, который 
ежегодно проводит рождественскую 
выставку «Сказка Рождества».  Свои 
работы представили дети из город-
ских школ и детских садов, а также 
воспитанники реабилитационного 
центра детей-инвалидов из Мысков. 
Ребята собрались в  городском кра-
еведческом музее для  подведения 
итогов выставки.

Побывали на выставке также 
воспитанники и педагоги воскрес-
ной школы, они выступили с кон-
цертом для посетителей и поздра-
вили с Рождеством детей-инвалидов. 
Было представлено множество работ 
самой разной тематики  — здесь и 
картины, выполненные в различных 
техниках (от пластилина, до нитко-
графии), и поделки из всевозмож-
ных материалов, тончайшей работы 
фигурки, вязанные крючком. Ког-
да видишь, что автору поделки, де-
вочке,  7 лет, просто поражаешься, 
как ее маленькие ручки делают на-
столько тонкую кропотливую рабо-
ту. К слову, четкой тематики выстав-
ки в этом году не было заявлено. И 
если в прошлом году тема была «Па-
рад ёлок», то в этом нарядную зе-
лень ёлок различных текстур разно-
образили и другие рождественские 
атрибуты. 

Пришли полюбоваться   экспо-
натами и послушать концерт учени-
ки гимназии № 6, члены городско-
го общества инвалидов. Присутство-
вал в зале и именинник  — Евгений 
Клеутин, молодой человек тоже со-
стоит в этом обществе, и сотрудни-
ки музея решили сделать ему пода-
рок, организовать данную встречу.   

В честь праздника и дня рож-
дения Евгения, сразу после торже-
ственной части состоялось чаепи-
тие в зале под названием «Русская 
изба». Красивый зал точно переда-
ет колорит традиционной русской 
избы: здесь и русская печка с само-
варом, у балалайка на стене, расши-
тые рушники и прочая утварь, назва-
ние которой уже давно не на слуху. 

«Особой атмосферой это ме-
сто обязано Екатерине Незамаевой. 
Она так расписала нам стены, что 
со стороны выглядит как натураль-
ный сруб дерева, каждый сучок  ис-
кусно прорисован  — проводила нам 
мини-экскурсию Анна Викентьев-
на Войтенкова, организатор ме-
роприятия.  — А наша особая гор-
дость  — это русская печка. Есте-
ственно, это макет, и в жизни печка 
была больше, но она очень похожа 
на настоящую русскую печь и явля-
ется украшением этого зала. Кстати, 
по Кемеровской области наша «Рус-
ская изба» признана лучшей».

Ещё одним сюрпризом для под-
ростков стало бесплатное посеще-
ние контактного зоопарка, который 
расположился в залах музея. 

Анастасия АНТИПОВА, 
студентка КемГУ, 3-й курс.

МУЛТЫК-ПАЙРАМ
В городском краеведческом музее прошел  праздник  под 
названием «Мултык-пайрам», что в переводе с шорского 
означает «Праздник ружья».  

Охотники находились в тайге два-три 
месяца, домой возвращались к Новому 
году. Обратно на нартах везли уже до-
бытые  дичь, пушнину, частенько  — ке-
дровые шишки. Ружье для охотников 
было главным оружием для охоты в 
тайге, хотя пользовались и капканами, 
и силками для ловли рябчиков. По воз-
вращении домой ружье чистили до бле-
ска и, как святыню,  вешали в передний 
угол или убирали в кладовую и  амбар. 

Работники музея проводят очень 
большую работу по изучению культу-
ры, быта и жизненного уклада нашего 
народа, шорцев.  В музее очень много 
красочных, характерных экспонатов, 
инвентаря охоты и быта шорцев, так 
что для горожан,  желающих побли-
же познакомиться с ними,  двери му-
зея  всегда открыты. 

На Мултык-Пайрам  были приглаше-
ны самодеятельные артисты шорского   
фольклорного  ансамбля «Ойун», руко-
водителем которого является  Светла-
на Ачелова, из ДК имени Ленина.  Из 
ДК «Романтик» п. Камешек прибыл за-
мечательный детский  коллектив, ан-
самбль песни и танца «Чалын» (пла-
мя). Этот ансамбль имеет множество 
городских, областных и международ-
ных наград. В 2014 году «Чалын» уча-
ствовал в конкурсе-фестивале в Тур-
ции и получил гран-при и малую золо-
тую медаль за выступление в своей но-
минации. Последним достижением кол-
лектива из Камешка  стало участие в 
международном отчетном танцеваль-
ном конкурсе «5 звезд», который про-
ходил в Сочи, здесь «Чалын»  был на-
гражден дипломом лауреата III степе-
ни в номинации «Народный танец». Ру-
ководит этим ансамблем  очень талант-
ливая, всеми уважаемая Светлана Вла-
димировна Кирсанова. 

Из Центра детского творчества  при-
сутствовал не менее известный в городе 
детский ансамбль шорской песни «Че-

дыген» (большая 
медведица). Участ-
ницей этого ансам-
бля является даже 
девочка из Орто-
на, которая прие-
хала для участия в 
Мултык-Пайраме, 
и вместе со своим 
коллективом высту-
пить перед гостями. 
Этим  коллективом 
руководит педагог 
ЦДТ Евгения Нико-
лаевна Первакова. 
На праздник шор-
ского народа приш-

ли дети-активисты из разных школ го-
рода, а также их  родители.  

Праздничную программу открыл  
«Ойун» песней «Эзенок» (Приветстсву-
ем вас!), а позже  исполнил еще одну 
песню  о родном крае «Моя Шория». 
Ансамбль песни и танца «Чалын» стан-
цевал красивые зажигательные танцы: 
«Ойун суг»  («Игры у воды») и  «Уду-
ре салгынге» («Навстречу ветру»).  А 
юные вокалисты   ансамбля шорской 
песни «Чедыген» спели песню «Пистин 
чери» («Наша родная земля»). 

В перерывах между номерами  Ксе-
ния Спиридонова проводила с собрав-
шимися детьми игры, загадывала за-
гадки, провела викторину на  зна-
ние шорских слов. Всем понравилась   
игра на меткость в стрельбе из лука и 
в  метании импровизированных снеж-
ков. Для состязания дети были разде-
лены на три команды по семь человек, 
они  с большой  смекалкой отвечали 
на все вопросы, единственный недо-
статок  — некоторые плоховато знают 
свой родной язык. 
Директор музея Татьяна Генна-

дьевна Бирюкова поздравила  всех го-
стей  с нашим  национальным праздни-
ком  и поблагодарила всех за активное 
участие в нем. Творческим коллекти-
вам вручила благодарственные письма. 
Председатель общества коренно-

го населения «Алтын Шор» Евгения 
Николаевна Первакова также побла-
годарила все коллективы за прекрасное 
выступление,  активистам общества  «со 
стажем» вручила видеокассеты с филь-
мом об областном пайраме, прошедшем 
в 2018 году в нашем городе. 

В конце мероприятия для чаепития 
были сдвинуты все столы, и чего толь-
ко на этих столах не было! Наши хо-
зяюшки, активисты общества и работ-
ники музея, постарались на славу… Но 
основным блюдом в эти рождественские 
дни были все-таки шорские пельмени 
с сюрпризами: монетками, крохотны-
ми деревянными вещицами (топорик, 
ружье, какие-то предметы быта). Ак-
тивистка общества «Алтын Шор», ма-
стерица  по приготовлению националь-
ных блюд   Ирина Юрьевна Славецкая, 
провела с детьми мастер-класс по   из-
готовлению шорских пельменей. Коро-
че, состоялся пир горой, все его участ-
ники  расходились в приподнятом на-
строении и с благодарностью за такой 
замечательный праздник.  

От общества «Алтын Шор» благо-
дарим Татьяну Геннадьевну Бирюко-
ву, Ксению Спиридонову  и остальных 
работников музея за сотрудничество и 
приглашение на праздничные меропри-
ятия. Желаем им успехов  в их творче-
ских делах.   

Полина ТАКМАШОВА, 
общество коренного населения 

«Алтын Шор».
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День в историиДень в истории
31 января

 95 лет назад принята первая 
Конституция СССР.

 День рождения русской водки.
Событие, послужившее причиной 

неформальному установлению Дня 
рождения водки, произошло 31 янва-
ря 1865 года. В этот день в Петербурге 
Дмитрий Иванович Менделеев защитил 
свою знаменитую докторскую диссер-
тацию «О соединении спирта с водою», 
над которой работал в 1863-1864 го-
дах. Диссертация хранится в музее ве-
ликого ученого, в Санкт-Петербургском 
государственном университете. 

Но все же, отмечая День рождения 
этого известного напитка, следует пом-
нить, что алкоголь наносит вред здо-
ровью. Это подтверждено множеством 
научных исследований  и исковеркан-
ными судьбами не только злоупотре-
блявших алкоголем, но и их близких.

1 февраля
 День интронизации Святейше-

го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Возведение на патриарший пре-
стол, совершаемое во время Боже-
ственной литургии, — эпохальное со-
бытие в жизни Православной Церкви, 
поэтому всегда отличается особой тор-
жественностью. Новоизбранного Па-
триарха приветствовали праздничным 
перезвоном колоколов со всех пяти 
колоколен храма Христа Спасителя. 
У входа в храм Патриарха встретили 
два старших священника и мирянин с 
хлебом-солью. А на самой торжествен-
ной литургии присутствовали около 4 
тысяч человек.

 День работника лифтового хо-
зяйства (День лифтовика) в Рос-
сии.

2 февраля
  День  разгрома советскими 

войсками  немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943 год). 

 318 лет назад издан указ Пе-
тра I, положивший начало Балтий-
скому флоту.

3 февраля
 53 года назад советская стан-

ция «Луна-9» впервые в мире осу-
ществила мягкую посадку на Луну.

4 февраля
 Всемирный день борьбы с ра-

ковыми заболеваниями. 
 День рождения резиновых 

калош.
 75 лет назад ученые доказа-

ли, что носителем наследствен-
ной информации является ДНК.

5 февраля
 Новый год по лунному кален-

дарю.
 Всемирный день Нутеллы.

6 февраля
 День памяти блаженной Ксе-

нии Петербургской.
Уча людей правдивости, блаженная 

Ксения нередко открывала и тайны тех 
лиц, кого она навещала. Милость Божия 
так осеняла Ксению, что даже те, к кому 
она заходила или у кого вкушала пищу, 
были счастливы и успешны в делах.

После многолетнего народного почи-
тания в 1988 году на Поместном Соборе 
Русской православной церкви блаженная 
Ксения Петербургская была причислена 
к лику святых.

www.calend.ru

Ровно год назад,  в ночь на 31 янва-
ря 2018 года,   в возрасте 61 год  ско-
ропостижно ушел из жизни Валерий 
Алексеевич Носков. 

Неординарные люди, принимающие  
на себя  большой  груз  забот,   созда-
ют  для  общества  хорошие  реальные  
ориентиры,  подают  нам  личный при-
мер.  И память  о таких  людях  служит  
утверждению  позитивного,  деятель-
ного, жизнеутверждающего  начала.  

Учитывая,  что большинство между-
реченцев  знали Валерия Алексееви-
ча  как зрелого  руководителя,  мы по-
просили вдову, Татьяну Владимиров-
ну  Носкову,  вспомнить,  чем  же  так 
впечатлил,  покорил  ее в юности  бу-
дущий  супруг?  

«Одно  слово   —  надежа! Надеж-
ный  во всем.  Настоящий  мужчина,  
глава семейства, отец,   — не скрывая  
слез,  поделилась  Татьяна Владимиров-
на.  —  Это постоянное  чувство,  на-
стоящее женское счастье,  когда  ты за  
крепкой  мужской спиной,  не покидало  
меня  никогда.  Как бы туго ему ни при-
ходилось,  свою  семью  он  мог только  
оберегать  и   лелеять.  Я не  слышала  
упреков или поучений   в свой адрес 
из  его уст.  Очень  теплым  и  всепони-
мающим  человеком он был  для  всех  
своих  родных и старался  поддержать  
каждого». 

Старший сын, Олег Валерьевич,  от-
жает должное  мудрости  своего отца:

— В последние  годы  отец  был 
мне  совершенно как  друг, —   обща-
лись  на  равных.  Да и  всегда  рядом 
с ним  было  легко,  комфортно.  Мы с 
братом  ничуть  не боялись  отцовской  
строгости,  требовательности.  Разуме-
ется,   напряженные  «воспитательные 
моменты»  случались,  но всегда  было 
ясно,  чем  недоволен  отец,  и всег-
да  в его  обращении  к нам  чувство-
валось  глубокое  неравнодушие.  Не 
хотелось  его  огорчить,  увидеть  в от-
цовских  глазах  хотя  бы тень  разоча-
рования,   поэтому  старались  во всем  

ПАМЯТИ ДРУГА

НЕОРДИНАРНЫЙ 
И НЕПОДРАЖАЕМЫЙ 

«…За сегодняшним днем  необходимо видеть перспективу,
цель и смысл того, чем будем заниматься» 
     В.А. Носков

действовать  добросовестно.  Как он.  
Младший, Артем Валерьевич,  уна-

следовал  отцовскую  приверженность  
к спорту. Он  опровергает  штамп  про  
«неизбежный  конфликт отцов и де-
тей».  Умные отцы и дети   — это одна 
команда,  они  хотят понимать  друг 
друга,  считаются с индивидуально-
стью и  с  интересами  каждого.  Как  
мудрый  родитель,  Валерий Алексее-
вич  помогал  сыновьям   расти   и  со-
стояться,  не  давил  и не задевал  лич-
ности и самолюбия…  

Свое покровительство хоккею и фут-
болу  Валерий Носков, будучи прези-
дентом хоккейного и футбольного клу-
бов, реализовал  настолько  деятельно, 
что вывел ФК «Распадская» в сильней-
шие любительские футбольные клубы 
России,  дал путевку в жизнь  большо-
му хоккею в Междуреченске. 

Кому довелось хотя бы немного лич-
но знать Валерия Алексеевича Носко-
ва,  согласятся: он был  основатель-
ным, вдумчивым, обстоятельным чело-
веком.  Окружающие  ценили его как   
высокопрофессионального,  талантли-
вого   руководителя. 

Трудовая  биография В.А. Носкова 
состоялась,  в основном,  на предпри-
ятиях железнодорожного  транспорта.  
Последние  его должности  —  дирек-
тор ОАО ТПТУ,  затем  — директор ООО 
«Монтажник Распадской» и, менее по-
лугода  — заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по админи-
стративным органам и связям с обще-
ственностью.  За многолетний добро-
совестный труд  был отмечен Мини-
стерством промышленности и энерге-
тики РФ,  награжден серебряным зна-
ком «Горняк России», областными ме-
далями «За служение Кузбассу», «65 
лет Кемеровской области».

В одном из последних  интервью 
(«Контакт» № от 9 ноября 2017 года)  
был задан вопрос: «Валерий Алексее-
вич, вы руководитель жесткий или ди-
пломатичный, лояльный?» 

«Справедливый.  — ответил В.А.  Но-
сков. — Работу важно строить в право-
вом поле, по отношению к своим подчи-
ненным и  тем людям, с которыми дове-
дется взаимодействовать. А все осталь-
ное не столь существенно.

Чисто психологически в разных си-
туациях и к разным персонам подход, 
как правило, складывается индивиду-
альный. Общение с людьми  — это всег-
да дипломатия.

Ну, и что значит «жесткий руково-
дитель»?! Если давать людям задания 
и затем не проверять их исполнение  
— значит,  вину  за последствия нести 
самому. На то и руководитель, чтобы 
принимать  решения и обеспечивать 
их точную, правильную, в полном объ-
еме реализацию. Если же в  процессе 
что-то не складывается  — выявлять и 
решать вопросы. Важно достигать ре-
зультата!»

В коллективах, которыми Носков ру-
ководил, до сих пор сильны привитые 
им традиции хозяйственности и  рачи-
тельности, культуры труда и настав-
ничества.  Неповторимую манеру об-
щения Валерия  Алексеевича  хочется 
назвать  «обаянием  патернализма». В 
оставшихся  на память  фотографиях и  
видеосюжетах  приятно  видеть и  вспо-
минать сильного, спокойного, уверен-
ного в себе человека, который  привык 
нести ответственность  за все,  что ему 
было вверено судьбой. 

Борис  КОРОЛЕВ и коллектив 
издательского дома «Контакт». 

ОГИБДД СООБЩАЕТ

В их числе и нарушения, допущен-
ные 43 пешеходами, 6 из них, наказа-
ны административным штрафом 500 ру-
блей  за отсутствие светоотражателя в 
темное время суток. Детей, переходя-
щих проезжую часть в неустановлен-
ном месте, из-за стоящего транспор-
та и сугробов выявлено  16. Нетрез-
вых водителей за управлением транс-
портным средством  остановлено 3, не 
предоставивших преимущество пеше-
ходам –  38, перевозивших с наруше-
нием юных пассажиров — 10. 

Сотрудники Госавтоинспекции го-
рода Междуреченска просят водите-

лей: будьте внимательными и осто-
рожными на дороге, придерживай-
тесь зимнего стиля вождения. Учи-
тывайте погодные и дорожные усло-
вия при выборе скоростного режима, 
дистанции до впереди идущих транс-
портных средств и бокового интер-
вала. Избегайте резких маневров на 
зимней дороге. При понижении тем-
пературы воздержитесь от дальних 
междугородных поездок. Собираясь 
в путь, уточняйте прогноз погоды по 
маршруту следования. При возникно-
вении непредвиденных ситуаций об-
ращайтесь к сотрудникам оператив-

УТОЧНЯЙТЕ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ных служб, которые всегда придут 
вам на помощь. 

Пешеходам также стоит быть осто-
рожными во время движения. Перехо-
дите проезжую часть только по пеше-
ходным переходам, предварительно 
убедившись, что транспортные сред-
ства остановились и водители пропу-
скают вас. На остановках обществен-
ного транспорта, прежде чем начать 
посадку дожидайтесь полной останов-
ки автобуса. Помните о том, что в оста-
новочных карманах образуются участ-
ки   гололеда. В темное время суток и в 
непогоду пользуйтесь световозвраща-
ющими элементами, чтобы быть более 
заметными на дороге. Учитывайте, что 
в мороз образуются облака выхлопных 
газов, снижающие видимость на дороге. 

 Е. МАТКИН, 
зам. начальника ОГИБДД.

За прошедшую неделю произошло 11 дорожно-транспортных 
происшествий, все аварии с материальным ущербом. 
Инспекторами ДПС выявлено 423 нарушения. 
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Набираем темп

 — Владимир Николаевич, у Вас 
большой  управленческий опыт, 
в том числе в качестве главы му-
ниципального образования в 
Анжеро-Судженске. Есть, на Ваш 
взгляд, какие-либо принципиаль-
ные различия в наших городах, в 
ментальности населения,  в круге 
проблем, которые Вы решали там 
и решаете в нашем городе?
 —  В небольших городах проблемы, 

в основном, одни и те же как по Куз-
бассу, так и по России. Междуреченск с 
Анжеро-Судженском роднит то, что оба 
города   —  угледобывающие. Но при 
этом Анжеро-Судженск постигла неза-
видная участь шахтерского города, ко-
торому пришлось расстаться с угольной 
отраслью. На протяжении последних 
15 лет происходило плавное сокраще-
ние угледобычи и закрытие добываю-
щих производств.   Понадобилось по-
рядка десяти лет  для строительства в 
Анжеро-Судженске  нефтеперераба-
тывающего  завода,  за этот же пери-
од  было  реанимировано  либо созда-
но  немало других производств, кото-
рые позволяют городу жить. 

В Междуреченске 95% экономики 
по-прежнему занимает угольная от-
расль. Из сегодняшней экономиче-
ской ситуации  вполне оптимистич-
но просматривается будущее города.  
Однако нам сейчас, как никогда, нуж-
но задуматься: а что же может послу-
жить альтернативой добыче угля, и 
какие сектора экономики здесь нуж-
но развивать? 

И с точки зрения «ментальности» 
кузбассовцев  многое объединяет.  В 
том же Анжеро-Судженске и по сей день 
работают 4,5 тысячи шахтеров, вахто-
вым методом. А шахтерские семьи оди-
наковы везде. 

На личных приемах граждан и в про-
цессе общения с разными группами на-
селения ставятся те же проблемы, за-
дачи, люди высказывают те же прось-
бы, пожелания, что и в любом другом 
населенном пункте региона. В Между-
реченске сейчас нужно просто боль-
ше времени  посвятить  такому разви-
тию, чтобы заинтересовать  молодежь,  
привлечь к нам молодых специалистов.

 — Какие актуальные страте-
гические задачи Вы решаете уже 
сегодня?
 — В Междуреченске сложилась та-

кая ситуация,  когда интересных идей, 
эскизных предложений  много, но их  
невозможно тотчас реализовать, по-
скольку  проработанных проектов и 
инвесторов фактически нет.  Поэтому 
ключевая стратегическая задача   — это 
формирование такой  проектной  доку-
ментации по городской среде,  по стро-
ительству новых объектов, по ремонту 

ПОДЪЕМ: КРУТОЙ 
«В городе начинается какой-то подъем»,   —  главное  впечатление, которым делятся 
междуреченцы по поводу совсем небольшого еще срока деятельности нового мэра.  
Пресс-конференция  с главой Междуреченского городского округа Владимиром  Черновым, 
прошедшая 25 января 2019-го,  ясно  дает  понять,  как один опытный  и  волевой  управленец   
может повлиять на обстановку  во всем  муниципальном  образовании.
При  полном  погружении  в  новую  для  него  реальность в  короткое  время  стать  мощным 
«катализатором»,  ускорителем  множества  процессов жизнедеятельности  города.  Внести 
свежие идеи и задать новые направления  работы.  Даже  для давно и  безнадежно  завязших  
проблем  появилось  «плечо силы»!  
Предлагаем вниманию читателей тезисное изложение беседы,  более полную версию смотрите 
на сайте ИД «Контакт»: http://idkontakt.ru

существующих,  по открытию произ-
водств,   которая соответствовала бы 
требованиям региональных  и  феде-
ральных  целевых  программ.  Ближай-
шие полгода уйдут на  ее  создание.

Уже составили техническое зада-
ние и выложили конкурсную докумен-
тацию на проектирование спортивно-
го комплекса с бассейном в Западном 
районе.  Далее объявляем конкурсы на 
разработку проектов по капитальному 
ремонту школы № 2, на ремонт Дворца 
культуры имени Ленина, на строитель-
ство набережной  реки Усы  в Западном 
районе, и летом приступим к реализа-
ции этого проекта. 

Сформировали проект по площади 
Праздничной, с которым можно уже вы-
ходить  на практические  мероприятия. 
На этот год планируем капитальный ре-
монт прилегающей улицы Лукиянова, 
с водоотведением. Далее  поработаем 
ниже нулевого цикла, чтобы заложить 
под землей необходимую инженерную 
инфраструктуру, и уже через год смо-
жем реализовать проект благоустрой-
ства  площади. 

 Активно движемся и в таком стра-
тегическом направлении, как разви-
тие туризма:  ведем  корректировку 
концепции развития  туристического  
комплекса, в том числе программ раз-
вития горы Югус и района Поднебес-
ных Зубьев. Для горнолыжного ком-
плекса проектируем системы осне-
жения и освещения слаломных трасс,  
чтобы наши горожане и приезжие мог-
ли продлить удовольствие и  пойти по-
кататься после работы.   Кроме того, 
возобновляем формирование   кон-
цепции строительства горнолыжного 
курорта на горе Черный Салан в по-
селке Теба. 

Разумеется, параллельно занима-
емся поиском источников  финансиро-
вания и подготавливаем площадки под 
все проекты, чтобы к моменту готовно-
сти документации мы могли смело стар-
товать с их воплощением.  

 — В  городе  немало объектов 
находятся в ведении угольных 
компаний.  В частности,  содержа-
ние дорог  в «угольных»  посел-
ках   и  дороги на шахту «Распад-
ская».  Из-за износа дорожного 
полотна,  погрешностей  в очист-
ке, посыпке, случаются автоава-
рии.  Как, по Вашему  мнению,  
можно эту проблему решить? 
 —  Действительно, ответственность  

за содержание автомобильных  дорог 
общего  пользования разграничена.  В 
данном  направлении  муниципалитет 
содержит участок  дороги  от моста че-
рез реку Ольжерас  до поселка Широ-
кий  Лог,  дальше  —  компания «Рас-
падская». Участок от Усинского моста 
до Ольжерасского содержит «Южный 
Кузбасс».  

В текущем сезоне я не раз получал 
информацию, что жители недовольны 
состоянием  дорог как по своему част-
ному сектору,  так и по  транспортной  
артерии,  соединяющей   город со мно-
гими  угольными  предприятиями.  Во 
время  объездов по благоустройству  мы 
увидели  угрозы движению  пассажир-
ского  транспорта,  в том числе  вахто-
вых автобусов.  Я  вынужден был  уже  
дважды  обращаться  к руководителям 
шахты «Распадская» за помощью  —  у 
них есть уникальная грейдерная  тех-
ника,  они нам помогали  срезать на-
каты  и ликвидировать  колейность на-
шего муниципального участка дороги,  
за что им отдельное спасибо.  

С  точки зрения аварийности,   с 
началом сезона благоустройства  по-
смотрим,  где  требуется  дорогу   под-
новить,  поскольку  в  прошлом  году  
был  проведен  лишь  ямочный   ре-
монт,  а капитальный  ремонт  мы на-
мерены  провести там  в 2021  году, 
с  финансовым  участием угольных  
компаний. 

 — Как Вы оцениваете работо-
способность  нынешней коман-
ды?
 — Команда очень работоспособная, 

но нужно задать самим себе  иной темп 
работы.  Это не значит «жить на рабо-
те»   —  людям нужно уделять внимание 
и своим семьям, и отдыхать. Но рабочий  
график  должен быть  плотным,  мы бе-
рем  более  напряженный   темп  — нам 
нужно  многое  успеть  сделать.  Я  счи-
таю, сегодня  нужно уделять  больше 
времени перспективам  развития  го-
рода,  не зацикливаться  лишь  на  те-
кущих задачах.  

Специалистов  администрации окру-
га я знаю еще по подготовке Междуре-
ченска к областному празднованию Дня 
шахтера в 2017 году.  И  речи не идет о 
том, чтобы сложившуюся  систему  ло-
мать,  в корне здесь что-то менять. Бу-
дем кого-то больше нагружать,  кого-то  
«воспитывать»,  но,  в целом, будем ра-
ботать этой командой. 

Создаем систему  
мотивации

 — Вы уже упоминали о том, 
что в монопромышленном горо-
де нужно развивать альтернатив-
ные производства,  иначе  трудно 
привлечь  молодежь.  В ближай-
шей перспективе уже есть такие 
инвестпроекты с созданием рабо-
чих мест для  для молодых спе-
циалистов?
 — В Междуреченске,  с учетом его  

потенциала  — человеческого ресурса  
и внешних  факторов  —  в глобальном 
плане я вижу  приоритет  туристиче-
ского сектора.  Такая отрасль  эконо-
мики  может быть  очень полезна  нам  

всем,  она  может  давать  серьезный  
результат.  Что  касается  новых ин-
вестпроектов,  ряд  из  них уже  вклю-
чен в среднесрочную стратегию  раз-
вития  Междуреченского городского  
округа.  Но на занятость  они  серьез-
но не повлияют.  

Крупным,  перспективным является  
проект по строительству горнолыжного 
курорта  на горе Черный Салан, в рай-
оне поселка Теба.   Этот проект мог бы 
подтянуть за собой, без преувеличе-
ния, всю экономику Кузбасса. 

По привлечению молодых специа-
листов работу ведем.  

Совместно  с генеральным директо-
ром РУК Сергеем Степановым задумали  
создать эффективную  систему  моти-
вации молодежи, чтобы новому поко-
лению было интересно у нас не только 
работать,  но и отдыхать, заниматься  
спортом,  другими увлечениями. Эта ра-
бота ведется, и к концу апреля,  пола-
гаю, уже будет сформирована совмест-
ная городская программа, которую пое-
дем  презентовать будущим выпускни-
кам в лучшие вузы Сибири. В том чис-
ле я сам буду встречаться с молодежью, 
которую, надеюсь,  удастся  заинтере-
совать и привезти в Междуреченск на 
экскурсию. 

Когда мы станем 
ближе

 — Говоря о перспективах, не 
обойтись без вопроса об автодо-
роге, которая откроет нам Крас-
ноярск...
 — Из года в год  данное  предложе-

ние поднималось на различных эконо-
мических форумах,  и можно ожидать, 
что до 2020 года  будут даны все не-
обходимые распоряжения  по  проек-
тированию  этой дороги.  

Сегодня, чтобы с юга Кузбасса по-
пасть в Красноярск, надо делать крюк 
в 800 километров. Тогда как по пря-
мой от нас  — порядка 350 - 370 км. А 
если взять наши глобальные  проекты 
по развитию туризма и убедить прави-
тельство  в том,  что они крайне важны,  
то все эти взаимосвязанные  проекты 
будут динамично развиваться.  

Наш губернатор Сергей Евгенье-
вич Цивилев тоже делает очередные 
шаги по развитию транспортной ин-
фраструктуры. Он  дал поручения нам 
и Дирекции автомобильных дорог Куз-
басса,  связанные с  проектировани-
ем  новой скоростной трассы Новокуз-
нецк  — Междуреченск,  в обход горо-
да Мыски.  Большегрузный транспорт 
на новый автобан не пойдет, безопас-
ность существенно повысится,  и сооб-
щение между городами по времени бу-
дет укладываться в 35 минут. 
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И ДУШЕВНЫЙ
 — В 2014 году из отдаленного  

поселка Ортон вывели колонию-
поселение  (КП-11 УФСИН Рос-
сии по Кемеровской области).  
Но мэрия продолжает вклады-
вать  в развитие  поселка нема-
лые деньги.  Кроме этнического 
колорита и социального приста-
нища для коренных  жителей, мо-
жет ли поселок, на ваш взгляд, 
играть какую-либо экономиче-
скую роль?  
 — В феврале планируем провести 

выездное расширенное  совещание в 
поселке Ортон, своего рода «мозговой 
штурм», чтобы до конца  понять  его 
перспективы и возможности.  

В  общей концепции  развития  ту-
ризма  мы видим,  что у Ортона «же-
лезно» будет  свое место. Даже с точки 
зрения «пристанища  коренных  жите-
лей» и соответствующего колорита  у 
нас есть идеи,  мысли по созданию  там 
туристического объекта.  А уж со стро-
ительством дороги этот поселок  будет 
особенно   интересен.  

 Напомню,  что строительство  там  
объектов социальной инфраструктуры, 
школы-интерната с дошкольным учреж-
дением,  началось до того, как была за-
крыта Ортонская колония.  Сейчас там 
реализуется вторая очередь  — будет 
детский сад. 

Бросать  на  полпути  новый  объ-
ект  не  будем,  но  пересмотрим  кон-
цепцию использования  возведенного  
здания.  Планируем  разместить там,  
наряду с образовательными учрежде-
ниями,   культурно-досуговый центр и 
фельдшерско-акушерский пункт.

У  нас  будет  
комфортнее  жить

 —  В последние годы заметно 
снизилась активность жилищно-
строительного комплекса. Какие 
меры намечены для развития  жи-
лищного строительства и для до-
ступного приобретения жилья мо-
лодым семьям?
 —   В этом году, весной, планиру-

ем сдать один дом по улице Луговой, 
9,  который строит компания Тест-Н.  
Предусмотрено строительство еще двух  
блок-секций жилищного  комплекса,  
в общей сложности на 110 квартир,  в 
этом же районе  Старого Междуречья, 
под федеральные и региональные жи-
лищные программы.  

Завершены проектные работы,  и  
будет заложен еще  один высотный дом 
по улице Пушкина, 53.  Это  будет  жи-
лье   коммерческого типа   —  междуре-
ченцы, по возможности,  охотно  засе-
ляются в такие просторные,  комфорт-
ные  квартиры.  

Основную  ставку мы делаем на 
федеральные  программы, по кото-
рым должно продолжаться  расселение 
граждан из ветхого и аварийного  жи-
лья. В ближайшее время  будут свер-
станы списки  нуждающихся и те фи-
нансовые  возможности, которые пре-
доставят Междуреченску вышестоящие  
бюджеты.  На сегодня мы видим, что 
расселению  подлежат 2000 квадрат-
ных  метров аварийного жилья.  

Ставим себе на перспективу и такие 
грандиозные  задачи, как расселение  
Нахаловки,  чтобы   построить  совре-
менный,  красивый   район.  

Я внимательно изучил  также рынок  
вторичного жилья, он достаточно  боль-

шой,  есть,  с чем работать. 
Мы участвуем в жилищных  про-

граммах,  нацеленных  на выделение 
льготных жилищных займов для мо-
лодых  семей.   Из местного бюджета 
выделяем порядка 500 тысяч для при-
обретения  жилья медицинским работ-
никам и по 8,5 тысячи рублей ежеме-
сячно  на аренду  съемного жилья. Мы 
коллегиально  приняли решение вы-
делить в первом полугодии 2019 года 
7 миллионов рублей на приобретение  
жилья  для молодых врачей, которые 
прибудут работать в наш город. Если 
все удачно  пойдет, то и во втором по-
лугодии выделим такую же сумму. Мы 
определили  лимит на эти цели в 15 
миллионов рублей.  Разумеется,  жи-
лье будем  выделять  на определен-
ных  условиях, чтобы специалисты 
трудились здесь. 

  — Многих горожан волну-
ет неприглядный вид проспекта 
Коммунистического  — там осыпа-
ются  фасады и проседает плит-
ка.  Планируется  ли этот проспект  
подновить? 
 — По проспекту Коммунистическо-

му  у меня  лежит  полный пакет до-
кументации: с  паспортами  отделки,  
дефектными  ведомостями,  со  смета-
ми.  Я их внимательно изучил.  Стои-
мость  полного  ремонта  очень вели-
ка,  только по одним фасадам она со-
ставляет 284 миллиона рублей.  Там  
34 дома,  качественная  отделка каж-
дого (с удалением всей  старой  шту-
катурки,  до  кирпича,   и покрытием  
особо  стойкими   составами)  стоит от  
6,5 до 8 миллионов рублей, в зависи-
мости от конфигурации и масштабов 
здания.   Делать  это  будем  поэтап-
но,  в  пределах  трех  лет,  начиная 
со следующего года.  

 —  Владимир Николаевич,  вы 
неоднократно на  аппаратных  со-
вещаниях обращали внимание на 
проблему недостроя:   брошенные 
стройплощадки  особенно  замет-
ны  в начале и в  конце  проспекта  
Шахтеров.  Удается ли найти пра-
вообладателей  этих площадок,   
завязать  с ними диалог,  прий-
ти к определенному знаменате-
лю: достроить начатое либо при-
вести земельные участки  в исхо-
дное состояние?  
 —  Ситуация  осложняется  тем,  

что  есть  граждане,  которые  вло-
жились   в  строительство  домов,  
не поинтересовавшись,   надежен ли  
данный  застройщик?   Речь о ЖСК 
«Известия» и  его  долгострое в квар-
тале А.   В результате,  с 2014 года 
люди обивают пороги разных  ин-
станций,  и каков будет  исход это-
го дела,  пока сказать  сложно,  по-
скольку  все  имущество  ЖСК  на-
ходится под арестом.  

Аналогичная  ситуация сложилась  с  
незавершенкой  на пересечении  про-
спекта Шахтеров с бульваром Медиков.   
Чтобы  сдвинуть  все с мертвой точки,  
нужно  пройти целый ряд процедур.  

 Но гражданам нужно  понимать:  
если они рассчитывают  получить  жи-
лье  в  данных  домах,  при  их  достра-
ивании  и вводе  в эксплуатацию,  им 
придется  доплатить   разницу,  между  
обещанной (застройщиком-банкротом)  
и реальной стоимостью  жилья.

Есть  еще  ряд  замороженных  объ-
ектов   коммерческого  назначения, пе-
реговоры о них  ведем.

Уже  в  ином  
формате

 —   Как  показывают  опросы,  
даже после  многолетнего  «нала-
живания диалога»  жители  оста-
ются  недовольны  работой  своих  
управляющих  компаний,  в том 
числе  по  содержанию  дворовых  
территорий   зимой.   Какие  меры  
воздействия  принимаются?
 —   Разумеется,  далеко не все УК   

демонстрируют недобросовестность,  но 
есть примеры просто наглого отноше-
ния к жителям.  Для  улучшения обрат-
ной связи  планируем открыть  сайт, по-
священный работе управляющих ком-
паний Междуреченска.  Будем  их рей-
тинговать, и, если какая-либо компа-
ния длительное время плетется в хво-
сте,  — ее рейтинг близок к нулю и не 
предпринимается усилий по улучшению   
положения   —   будем принимать  со-
ответствующие меры   в рамках законо-
дательства.   Будем настаивать,  чтобы 
жилищный фонд переходил  к лидерам 
данной сферы. 

По снегоуборке в целом ситуация в 
Междуреченске сравнительно непло-
хая. Чего не скажешь о работе по очист-
ке от снега и наледи кровель. Больше 
уговаривать  никого  не будем,   нач-
нем применять  жесткие рычаги  воз-
действия.  И отвечать за обеспечение  
безопасности граждан  будут  именно   
владельцы  эксплуатирующих  жилье 
организаций. 

Жителям тоже надо делать  свои вы-
воды и, если действующая управляю-
щая компания не устраивает,  прово-
дить общее собрание и переходить под 
управление другой УК. 

 — Каждый год горожане нахо-
дят поводы для критики: то горки 
у нас не те, то снежных фигур не 
хватает... Будет ли пересматри-
ваться концепция строительства 
снежных городков?
 —  Обязательно будет. Сейчас мы 

собираем наиболее удачный опыт по 
другим территориям, я  обычно  в при-
мер привожу город Томск.  Мы адап-
тируем лучшие практики и положения 
о подготовке к празднованию  Нового 
года  и будем готовиться и праздновать 
уже в ином  формате. 

Бизнесу  в сфере потребительско-
го рынка предстоит кардинально по-
менять свой подход к внешнему виду  
своих объектов и уже  сейчас подумать, 
как предприниматели  будут входить в 
лето  — с озеленением и подсветкой 
прилегающих территорий  —  и особен-
но позаботиться о новогодней иллюми-
нации,  навстречу  2020 году. 

 —   Есть еще «осенний»  во-
прос, который  волнует жителей 
старшего  возраста:  о транспорт-
ном  сообщении с Зеленым рын-
ком, который устроен в районе 
66-го километра железнодорож-
ного пути. Пенсионерам доби-
раться  туда  тяжело, а выбрать-
ся, нагрузившись  овощами, поч-
ти невозможно. Ждут, когда дети 
или внуки на машине их оттуда 
заберут… 
 — Беру этот вопрос под свой кон-

троль, весной проеду туда, чтобы вни-
мательно изучить  обстановку,  деталь-
но  разобраться,  чего не хватает,  и 
учесть все  пожелания, которые помо-
гут сделать оптовую  торговлю доступ-
ной и удобной  для населения. 

Ранее речь шла о том, чтобы изме-
нить маршрут автобуса № 2,  для это-
го возле рынка установлен новый оста-
новочный  павильон. Однако  по фак-
ту водители отказались совершать та-
кие «виражи».  Будем  искать  реше-
ние,  которое  бы всех устроило. 

  — Новый закон об ответствен-
ном обращении с животными  
предусматривает устройство пло-
щадок для выгула  собак. Как это 
будет реализовываться  в Между-
реченске?
 —   Делать это мы будем  поэтап-

но.  На первых порах создадим две та-
кие зоны, в Западном и Восточном рай-
онах  города.  Площадки для выгула  и 
дрессировки  животных  будут  соот-
ветствовать  всем современным  требо-
ваниям,  всем  пожеланиям любителей 
животных, владельцев собак.  То есть 
будут благоустроены,   с  комбиниро-
ванным  покрытием,  с разнообразным  
оборудованием,  тренажерами  для за-
нятий  и  дрессировки.  На  сегодняш-
ний  день управлением архитектуры и 
градостроительства  предложено семь 
вариантов размещения таких площадок 
по городу, где это возможно, с учетом 
расстояния до жилой застройки и дру-
гих параметров. 

 — Будет ли поддерживаться  
развитие в городе хоккея? 
 — Обязательно.  Есть ребята,  кото-

рые увлечены  и  занимаются этим му-
жественным спортом.  Я благодарен на-
стоящим  энтузиастам, спонсорам, тре-
нерам, которым удалось  создать сту-
денческую хоккейную  команду.  

  Очень серьезно, ответственно за-
нимаются с подрастающим поколением 
тренеры  отделения  хоккея,  Анатолий  
Михайлович  Михалев и  его сын, Де-
нис  Анатольевич.  

Будем  поддерживать,  ребята будут  
выезжать  на соревнования,  тем бо-
лее что они показывают очень непло-
хие  результаты.   Уже в  этом году на 
первенстве по Сибирскому федераль-
ному округу поднялись с третьего ме-
ста на второе.  

В целом,  будем поддерживать дет-
ский, юношеский спорт и   все интерес-
ные  молодежные инициативы. 

 — Еще актуальный вопрос – 
про медицину. Междуреченцев 
с инфарктами и в предынфаркт-
ном состоянии теперь возят в Но-
вокузнецк, оставляя город факти-
чески без скорой помощи. Неуже-
ли это в порядке вещей?
 — По скорой помощи мы подали  за-

явку в департамент здравоохранения 
на еще один автомобиль.  

В рамках сегодняшней нормативной 
базы алгоритм действий таков: если че-
ловеку с сердечным заболеванием ста-
ло плохо, ему вызывают скорую по те-
лефонам 03 либо 112,  медики опера-
тивно  делают кардиограмму  и, если  
видят острый коронарный  синдром, 
берут  соглашение у больного на го-
спитализацию в сердечно-сосудистый  
региональный центр.  Если состояние 
пациента удовлетворительное,  его го-
спитализируют в местный  стационар.  
Думаю,  когда у нас  будет достроен 
и введен в эксплуатацию больничный 
комплекс,  можно будет пересмотреть 
этот порядок, поскольку очень серьез-
ную медицинскую  помощь планиру-
ется  оказывать на базе современного  
оснащения нашей  будущей  больницы.

Записал  Борис  КОРОЛЕВ.
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8 Понедельник, 4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 4 февраля. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00, 18.25 Время покажет (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.45, 03.05 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА - 2» (6+)
08.30 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)

11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)

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

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

ней» (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
04.05 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом» (12+)

10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 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 «Война после Побе-

ды: «Разгром Квантун-
ской армии» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Сухой закон: «Войны. 
Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: 
«Тонька-пулемётчица» 
(12+)

21.10 Специальный репортаж 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Охотники за карава-

нами» (16+)
03.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 

(6+)
04.35 Х/ф «ГРУЗ «300» (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 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.05 Открытый микрофон 

(16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 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.

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.20, 01.15 Д/с «По-

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

летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 02.55 Тест на отцов-

ство (16+)
10.30, 02.15 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Белый налив» (16+)
16.55 Спросите повара (16+)
18.00 Т/с «Перекрёстки» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
03.40 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 М/ф (12+)
05.00, 06.30 Орел и Решка. Шо-

пинг (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

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

12.00 Орел и Решка. По морям 
- 2 (16+)

15.00 Орел и Решка. Переза-
грузка - 3 (16+)

17.10 Я твое счастье (16+)
18.00 Орел и Решка. Мегаполи-

сы (16+)
19.00 Орел и Решка. По морям 

- 3 (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Индоне-

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

ное» (16+)
02.30 Рыжие (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, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

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

Проверка на прочность» 
(16+)

23.00, 00.25 Т/с «Шелест» 
(16+)

00.10 Поздняков (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
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, 12.55, 14.15, 15.15, 

17.50, 19.45, 23.25, 
01.55 Новости

11.05, 15.20, 19.50, 23.30, 
04.10 Все на Матч!

13.00 Специальный репортаж: 
«Биатлон. Поколение 
Next» (12+)

13.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юнио-
ры (0+)

14.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниор-
ки (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Боло-
нья» (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлети-
ко» (0+)

20.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) 
- «Дюделанж» (Люксем-
бург). Прямая транс-
ляция

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

02.25 Тотальный футбол
02.55 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристай-
лу. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский сла-
лом. Прямая трансляция

04.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)

06.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» (16+)

08.30 КиберАрена (16+)
09.30 Культ тура (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30, 09.10, 21.00 Дорожные 

войны (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00, 05.25 Т/с «Дикий» (16+)
20.00 Квн (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
02.20 Т/с «Ответный удар - 4» 

(18+)
04.40 Т/с «Ответный удар - 4» 

(16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.30, 06.45, 07.45, 
08.40, 11.35, 12.00, 
12.50, 15.00, 18.10, 
19.05, 19.30, 22.50 М/ф 
(6+)

05.55, 06.20, 08.10, 09.05, 
09.35, 10.05, 10.35, 
11.05, 13.50 М/ф (0+)

17.20, 23.15 М/ф (12+)
22.30 Правила стиля (6+)
00.10 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
01.05 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ» (6+)
02.35 Анимационный фильм 

«Роботы» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любо-
вью» (12+)

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

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Мой герой: «Павел Дере-

вянко» (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 «Осколки счастья» 

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

«Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского 

быта: «Наряды кремлев-
ских жён» (12+)

01.25 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» (12+)

04.10 Т/с «Стая» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва клуб-
ная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Павел Хомский»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин: «1897 
год»

09.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 Д/ф «ХХ век. «Ев-

гений Габрилович. Писа-
тель экрана»

12.20 Цвет времени: «Леонар-
до да Винчи. Джоконда»

12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта: «Эпоха разрядки»

13.15 Линия жизни: «Отар Ио-
селиани»

14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.45 Д/ф «Вспоминая Алек-

сея Букалова. «Крутая 
лестница»

17.35 Исторические концерты: 
«Рудольф Керер»

18.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Наука без границ: 

«Наш второй мозг»
21.50 Сати. Нескучная клас-

сика... с Робертом Уил-
соном

22.35 Т/с «Идиот»
23.50 Открытая книга. Алек-

сандр Снегирев. Вера
02.50 Цвет времени: «Жан-

Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

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+)

11.40, 02.35 Д/с «Технологии 
вне закона» (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 Литке» (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 «Между нами девочка-

ми. Продолжение» (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, 15.30 Мультимир (6+)
00.00, 12.30 Т/с «Бегущая от 

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

ли» (16+)
01.30, 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)
08.00, 08.35 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
18.30 Д/ф «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
22.50 Д/с «Тайны разведки» 

(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 История нравов. 
Наполеон I (12+)

10.50, 05.50 Цивилизации. Рай 
на Земле (12+)

11.55, 06.50 Освободители. 
Воздушный десант (16+)

12.50, 07.35 Освободители. Са-
пёры (16+)

13.45 Восстание варваров. Ала-
рих (16+)

14.45 Чудо истинное или мни-
мое. Фильм седьмой (12+)

15.45 Правила самой обаятель-
ной. И. Муравьева (12+)

16.40 Строители империй. Аме-
рика (12+)

17.40 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый (16+)

18.35 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй (16+)

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

20.20 Цивилизации. Бог и ис-
кусство (12+)

21.20 Освободители. Истреби-
тели (16+)

22.15 Освободители. Пехо-
та (16+)

23.10 Восстание варваров. Фри-
тигерн (16+)

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

01.10, 08.25 Две жизни марша-
ла Худякова (12+)

02.05 Строители империй. Бри-
тания (12+)

03.05, 09.10 Баловень судьбы. Фе-
номен Льва Лещенко (12+)

04.00 Места силы. Ирландия 
(12+)

РЕН

05.00, 04.45 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, 04.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ  ПОХОД» 
(12+)

22.30 Водить по-русски (16+)
0 0 . 3 0  Х /ф  «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

02.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.45 Известия

05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 
08.00 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 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. 
Знаки судьбы (16+)

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

00.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
02.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.15 

Т/с «Зоо-Апокалипсис» 
(16+)

МИР

10.00, 14.10, 09.30 Т/с «1943» 
(12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10, 06.00 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.25 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.25, 06.45 Т/с «Остров не-

нужных людей» (16+)
02.20, 04.10 Т/с «Петровка 

38. Команда Петровско-
го» (16+)

04.55 Специальный репортаж 
«Я буду жить» (16+)

09.00 Культ//туризм (16+)
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9Вторник, 5 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 5 февраля. День 

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

кажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.20, 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 «Война и мир» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(0+)
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
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, 14.10 Т/с «1943» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
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, 06.45 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.25 Т/с «Остров не-

нужных людей» (16+)
02.20 Т/с «Петровка 38. Коман-

да Петровского» (16+)
04.10 Т/с «Петровка 38. Коман-

да Семенова» (16+)
09.50 Такие разные (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом» (12+)

10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 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 «Война после Побе-

ды: «Битва за Сахалин» 
(12+)

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром  Маршалом: 
«Юрий Жданко» (12+)

20.20 Улика из прошлого: 
«МММ: Проклятие фи-
нансовых  пирамид» 
(16+)

21.10 Специальный репортаж 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
01.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» (0+)
03.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои: «Мо-

сква» (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 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

21.00, 05.10, 06.00 Импрови-
зация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.05 Открытый микрофон 

(16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 Stand Up. Дайджест (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. Аларих (16+)

11.00, 05.55 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм седь-
мой (12+)

12.00, 06.45 Правила самой 
обаятельной. Ирина Му-
равьева (12+)

12.55, 07.35 Строители импе-
рий. Америка (12+)

13.55 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый (16+)

14.50 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй (16+)

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

16.35 Цивилизации. Бог и ис-
кусство (12+)

17.40, 08.30 Освободители. Ис-
требители (16+)

18.30, 09.15 Освободители. Пе-
хота (16+)

19.25 Восстание варваров. Фри-
тигерн (16+)

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

21.25 Две жизни маршала Худя-
кова (12+)

22.20 Строители империй. Бри-
тания (12+)

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

00.15 Места силы. Ирландия 
(12+)

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

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

03.10 Освободители. Воздуш-
ный десант (16+)

04.00 Освободители. Сапёры 
(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, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 

(16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
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, 12.55, 15.20, 19.30, 

22.20 Новости
11.05, 15.25, 19.35, 22.25, 

04.10 Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фрозиноне» - «Ла-
цио» (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Ли-
верпуль» (0+)

18.05 Команда мечты (12+)
18.20 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Женщи-
ны. Супергигант. Прямая 
трансляция

20.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе (16+)

21.50 Специальный репортаж: 
«Переходный период. Ев-
ропа» (12+)

22.55 Волейбол. Лига чем-
пионов .  Женщины . 
«Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция

02.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристай-
лу. Сноубординг. Парал-
лельный слалом. Прямая 
трансляция

04.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Бор-
до» (0+)

06.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лёг-
ком весе (16+)

07.55 КиберАрена (16+)
08.25 Культ тура (16+)
08.55 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 М/ф (12+)
05.00, 06.30 Орел и Решка. Шо-

пинг (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

09.00 Мир наизнанку: «Афри-
ка» (16+)

18.00, 20.00 Мир наизнан-
ку (16+)

21.00 Мир наизнанку: «Индоне-
зия» (16+)

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

ное» (16+)
03.00 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касатки-

на. Укрощение стропти-
вой» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 Мой герой: «Александра 
Урсуляк» (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 «Осколки счастья» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Обман «под ключ» 
(16+)

23.05 90-е: «Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Людмила 

Сенчина» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике» (12+)
04.10 Т/с «Стая» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва льви-
ная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Павел Хомский»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени: «Сандро 

Боттичелли»
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Алиса 

Фрейндлих. Избранное», 
1973 год»

12.15 Д/с «Первые в мире: 
«Каркасный дом Лагу-
тенко»

12.30, 18.40, 00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА», 3 серия
17.35 Исторические концерты: 

«Лев Власенко»
18.25 Цвет времени: «Михаил 

Врубель»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Наука без границ: 

«Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «80 лет Рустаму 

Ибрагимбекову. «Кочев-
ник, похожий на льва»

02.25 Д/с «Роман в камне: «Пор-
тугалия. Замок слез»

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

03.50 Активная среда 
(12+)

11.40, 02.35 Д/с «Технологии 
вне закона» (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 «Сыны России: «Вла-
димир Шухов. России 
главный инженер» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.05 Фигура речи (12+)
08.05 Моя история: «Ростислав 

Хаит» (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 «Между нами девочка-

ми. Продолжение» (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, 15.30 Мультимир (6+)
00.00, 12.30 Т/с «Бегущая от 

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

ли» (16+)
01.30, 21.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙ-

ТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

08.00, 08.35 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
18.30 Д/ф «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
22.50 Д/с «Тайны разведки» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 01.15 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.30 Тест на отцов-

ство (16+)
10.45, 01.45 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.55 Т/с «Не могу забыть тебя» 

(16+)
16.55 Спросите повара (16+)
18.00 Т/с «Отчаянный домохо-

зяин» (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
03.20 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.30, 06.45, 07.45, 
08.40, 11.35, 12.00, 
12.50, 15.00, 18.10, 
19.05, 02.30 М/ф (6+)

05.55, 06.20, 08.10, 09.05, 
09.35, 10.05, 10.35, 
11.05, 13.50 М/ф (0+)

17.20, 21.30, 23.15 М/ф (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«Роботы» (6+)
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

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

ле» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ» 

(6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 04.15 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+)
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, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И  ХРАМ  СУДЬБЫ» 
(12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.25 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. 
Знаки судьбы (16+)

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

00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)

05.15, 05.45, 06.15, 06.30 
Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00, 16.00, 05.25 Т/с «Ди-
кий» (16+)

07.50, 01.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.00 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
20.00 Квн (16+)
00.00 +100500 (18+)
02.20 Т/с «Ответный удар - 4» 

(18+)
04.40 Т/с «Ответный удар - 4» 

(16+)
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10 Среда, 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 6 февраля. День 

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

кажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.20, 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 «Война и мир» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

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

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

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

йцевой» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.15 Т/с «ОСА» (16+)
12.05, 14.10 Т/с «Петровка 

38. Команда Петровско-
го» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10, 05.45 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.35 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.05 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.30 Т/с «Остров не-

нужных людей» (16+)
01.20, 04.10 Т/с «Петровка 

38. Команда Семенова» 
(16+)

09.05 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом» (12+)

10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 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 «Война после Побе-

ды: «Десант на Кури-
лы» (12+)

19.35 Последний день: «Вячес-
лав Невинный» (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 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (0+)
01.30 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» (0+)
05.15 Д/ф «План Розенбер-

га. Нюрнбергские уро-
ки» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 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 «Год культу-
ры» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.05 Открытый микрофон 

(16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 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, 05.00 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова. 
Фильм первый (16+)

10.55, 05.50 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова. 
Фильм второй (16+)

11.50, 06.40 История нравов. 
Наполеон III (12+)

12.40, 07.25 Цивилизации. Бог 
и искусство (12+)

13.40 Освободители. Истреби-
тели (16+)

14.35 Освободители. Пехо-
та (16+)

15.25 Восстание варваров. Фри-
тигерн (16+)

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

17.30 Две жизни маршала Худя-
кова (12+)

18.25 Строители империй. Бри-
тания (12+)

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

20.20 Места силы. Ирландия 
(12+)

21.20, 08.25 История нравов. 
Наполеон I (12+)

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

23.15 Освободители. Воздуш-
ный десант (16+)

00.10 Освободители. Сапёры 
(16+)

01.00 Восстание варваров. Ала-
рих (16+)

02.00 Чудо истинное или мни-
мое .  Фильм  седьмой 
(12+)

03.00, 09.10 Правила самой 
обаятельной. Ирина Му-
равьева (12+)

03.55 Строители империй. Аме-
рика (12+)

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, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 

(16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.15, 
19.30, 20.50, 00.55 Но-
вости

11.05, 15.05, 19.35, 01.00, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Вер-
дер» (0+)

15.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе (16+)

17.45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный об-
зор (16+)

18.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Супергигант. Прямая 
трансляция

20.20 Ген победы (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) 
- «Бурж Баскет» (Фран-
ция). Прямая трансляция

22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бе-
логорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

01.40 Специальный репортаж: 
«Переходный период. Ев-
ропа» (12+)

02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/8 финала. «Гер-
та» - «Бавария». Прямая 
трансляция

05.15 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Абердин» - 
«Рейнджерс» (0+)

07.15 Команда мечты (12+)
07.25 Культ тура (16+)
07.55 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристай-
лу. Фристайл. Слоуп-
стайл (0+)

08.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 М/ф (12+)
05.00, 06.30 Орел и Решка. Шо-

пинг (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

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

10.00 Орел и Решка. По мо-
рям (16+)

14.00 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)

19.00, 20.00 Мир наизнан-
ку (16+)

21.00 Мир наизнанку: «Индоне-
зия» (16+)

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

ное» (16+)
02.30 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Павел Май-

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московско-

го быта: «Жёны секс-
символов» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва жи-
вописная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Павел Хомский»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени: «Рене Ма-

гритт»
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф «ХХ век. 

«Perpetuum mobile (Веч-
ное движение)»

12.30, 18.40, 00.30 Что де-
лать?

13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... с Робертом Уил-
соном

16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА», 1 серия

17.35 Исторические концерты: 
«Владимир Крайнев»

18.25 Цвет времени: «Тициан»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Наука без границ: 

«Правда о вкусе»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени: «Марк 

Шагал»
23.50 Д/ф «85 лет со дня рож-

дения Алексея Эйбожен-
ко. «Путешествие по вре-
мени»

02.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

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+)

11.40, 02.35 Д/с «Технологии 
вне закона» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.25, 21.05 Т/с 
«Обратный отсчет» (12+)

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

16.30 Д/с «Сыны России: «Ко-
жевников из рода Кожев-
никовых» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.05 Моя история: «Ростислав 
Хаит» (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 Бори-

сом 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 «Между нами девочка-

ми. Продолжение» (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, 15.30 Мультимир (6+)
00.00, 12.30 Т/с «Бегущая от 

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

ли» (16+)
01.30, 21.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-

ДЕВОЧКИ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)
08.00, 08.35 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
18.30 Д/ф «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
22.50 Д/с «Тайны разведки» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.10 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.40, 01.15 Д/с «По-

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

летних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 02.30 Тест на отцов-

ство (16+)
10.40, 01.45 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50 Т/с «Зимний вальс» (16+)
16.55 Спросите повара (16+)
18.00 Т/с «Кафе на Садовой» 

(16+)
23.30 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
03.20 Сдаётся! С ремонтом (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.30, 06.45, 07.45, 
08.40, 11.35, 12.00, 
12.50, 14.45, 18.10, 
19.05 М/ф (6+)

05.55, 06.20, 08.10, 09.05, 
09.35, 10.05, 10.35, 
11.05, 13.50 М/ф (0+)

17.20, 21.30, 23.15, 02.30 
М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» (0+)

22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс» (6+)

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

01.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ 
ЭДДИ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (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, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.55 Известия

05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15 Т/с «Луч-
шие враги» (16+)

11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25 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. 
Знаки судьбы (16+)

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

00.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)

02.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Твин Пикс» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00, 16.00, 05.25 Т/с «Ди-
кий» (16+)

07.50, 01.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.00 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
20.00 Квн (16+)
00.00 +100500 (18+)
02.00 Х/ф «ОМЕН - 2: ДЭМИ-

ЕН» (18+)
04.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+)
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ПРОДАМ
2-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 

хрущ., пл. окна, норм. сост., 950 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

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

1-КОМН. Интернац., 5-эт., пласт. 
окна, натяжн. потолки, стены выров-
нены. Цена 780 тыс.руб. Т. 8-913-332-
53-81.

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

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

1-КОМН. кв., Медиков, 8, улучш. 
пл., 4-эт., балкон застекл., кухон-
ный гарнитур. Цена 1180 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Медиков, 10, улучш. 
пл., 40 м2 ,3-эт., балкон застекл.,в 
пол, , отличное состояние. Цена 1350 
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.

1-КОМН. кв., хрущ., Шахтёров, 39, 
3-эт., пл. окна, балкон застеклён, хор. 
сост., цена 900 тыс. руб. Т. 8-960911-
53-26.

1-КОМН.кв., у/пл, 7 этаж, Ул. Куз-
нецкая,4, большая лоджия, большая 
кухня, состояние оч. хорошее. Заходи 
и живи. Цена 1030 тыс.руб. Т. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

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., Кузнецкая, 20, 5 эт., 
комнаты смежные, окна пластиковые, 
балкон застеклен, среднее состояние, 
900 тыс. руб. торг 8-905-076-73-09

2-КОМН. кв., пр. Коммунистиче-
ский, д. 25,1 эт., смежная, два пласти-
ковых окна, требует ремонта, с\узел 
совмещен, кирпичный дом, документы 
готовы, 850 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.

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

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., хо-
рошее состояние, новая крыша, 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., 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., пр. Коммунистиче-
ский, 35, 3 эт., окна пластиковые, со-
стояние норма, центр города, 1550 
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.
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.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет: ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ ипотеки при покуп-
ке недвижимости. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23, 8-906-920-
49-49.
ГАРАЖ капитальный, р-н останов-

ки «Завод КПДС», 4 ряд от переезда, 
180000 руб. Т. 8-961-717-12-08.
ГАРАЖ капитальный, 6,4х4,2, 

в р-не ТРМЗ, яма, погреб, свет. Т. 
8-960-910-05-07.
ГАРАЖ, Иван. 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.
ГАРАЖ, Лок.депо, большой, под 

гуз. машину. Т. 8-923-477-42-07.
ДОМ, Ельцовский р-он, село 

Ельцовка, огород 75 соток, баня 
и все надворные постройки. Т. 
8-923-791-79-13.
ДОМ жилой, Ст. Междуречье, ул. 

Мирная, рядом речка, хороший подъ-
езд круглогодично, общ. пл. 60,9 
кв.м., три комнаты, кухня, большая 
гостиная, санузел в доме, отопление 
водяное печное, надворные построй-
ки, баня, огород 6 сот. в собствен-
ности. Цена 1600 тыс. руб. торг. Т. 
8-905-072-42-49, 8-904-370-20-09.
ДОМ из бруса, Притомский, ул. Си-

бирская, 4-комн., кухня, пл. окна, вы-
сокие потолки, об/пл 72 кв. м, 900 кв. 
м, водоснабжение городское, ремонт 
нужен, возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-20-
09, 8-905-072-42-49.
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 панельный (по документам 

квартира), ул.Новая, рядом со шко-
лой, общ. пл. 84 кв. м., жил. 53, 6 кв. 
м., кухня-15 кв. м., четыре комнаты: 
17, 3 кв. м., 17, 0 кв. м., 9, 8 кв. м. и 9, 
5 кв. м., коридор 15 кв. м., окна пла-
стиковые, сост. хор. Зем. участок 11 
сот., в собствен. Цена 1400 тыс.руб, 
Т. 8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.
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.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 4 эт., 
в отл. сост., остаётся кухонный гарни-
тур, кв. пустая, очень светлая, тёплая, 
докум. готовы. Цена 1350 тыс. руб. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

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, 69, 
1-эт., планировка вагон, хор. сост Це-
на 1.250 тыс руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Вокзальная, 2, 3-эт., 
вагон, док. готовы. Т. 8-913-305-65-76.

2-КОМН. кв., Коммунист., 35, смеж. 
комн., пл. окна балкон застеклен. Це-
на 960 тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 5 эт., без по-
средн., без перекупщиков, без риэлте-
ров, 980 тыс. руб., торг. Т. 4-29-62.

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.

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 оте-
честв. мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раздвижной 
+ венские стулья, 6 шт., столик пись-
менный, полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во второй 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, застекл. 
балкон, Цена 1.330 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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.
3-КОМН. кв., 5 эт., об.пл. 67 кв. м, 

ул.Весенняя,30, у/пл, пл. окна, лод-
жия застеклена пластиком. Кафель в 
туалете и в ванной комнате. Кухня ра-
бочая, стена и пол кафель, сост. хор., 
ул.Весенняя, д.30, цена 2100 тыс.руб., 
документы готовы, один собственник. 
Т. 8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

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. Интернацион.,  41 5 хрущ. 29 пласт. окна, норм. сост. 630
1-комн. Весенняя  26 1 хрущ. 30 отличное  состояние, мебель 970
1-комн. Комарова  19 5 хрущ. 30 хорошее состояние, торг 930

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Пушкина, 16 2 хрущ. 42 пл. окна, норм. сост. 950

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, 
балкон застеклен 900

2-комн. Коммунист. 25 1 хрущ. 40 требует ремонта, торг 850
2-комн. 50 лет Комсом., 45 5 вагон 44 хор. сост. 1150
2-комн. Лазо, 48 1 вагон 45 хорошее состояние, торг 1200

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

2-комн. Карташова 2 4 у\пл 56 отличное сост., 
встроенная кухня 2800

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хорошее состояние 1850
3-комн. Юдина, 1 5 хрущ. хор. сост. 1850

3-комн. Коммунист., 35 3 см\из окна пластиковые,
 среднее состояние 1550

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 раз-
ные стороны,
 хорошее состояние, торг

5000

4-комн. Коммунист. 21 4 ст\т 104 хорошее состояние 3850
комната Интернацион., 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 насаж., 
10 соток в собст., 1450

участок Усинский 10 соток, под строительство 170

участок Камешек
9,5 сотки, баня, требуется 
внутр. 
отделка

350

магазин Строителей, 21 57 отл. сост.,   возможна арен-
да, торг 3100

РАЗНОЕ

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Кузнецкая, 4 7/9 ул/пл отл. сост. 1000

1-комн. Пушкина, 69а 9/10 ул/пл 38 пл. окна, нат. потолки, 
кафель 1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. 50 лет Комсом., 63 1/5 28 43 нужен ремонт 890

2-комн. Медиков, 10 10/10 35 57,1 норм. сост., торг 1550

2-комн. 50 лет Комсом., 1 4/5 хрущ. 45 отл. сост. 1350

2-комн. Кузнецкая, 50 2/9 31 53 норм. сост. 1500

2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон 44 хор. сост. 1080

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Весенняя, 30 5/5 ул.пл. 67,1 хор. сост. 2050

3-комн. Коммунистич., 33 3/5 ст/т 76 сред. сост. 1830

3-комн. Коммунистич., 21 2/5 ст/т 117 хор. сост. 2800

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Лукиянова 5/5 61 45 пл. окна, балкон заст. 1530

4-комн. пр. Шахтеров, 15 1/9 82 зал 30 кв.м. 2450

коммерческое помещение, 
Западный район 217 свободное назначение дог.

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., остается 
кух.гарнитур 1150

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
1-комн. Медиков, 10 3 40 пл. окна, отл. сост. 1350
2-комн. 50 лет Комсом., 69 1 вагон пл. окна, частич. ремонт 1250
2-комн. Интернацион., 41 4 изолир. хор. сост. 850
2-комн. Строителей 1 пл. окна, б/заст 1.050

2-комн. Весенняя, 10 5 хор. сост. пл.окна бал-
кон.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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-Су, 
дом и участок в собствен., 1100 тыс. 
руб., рядом школа, д/сад, поликлиника. 
Обмен. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.
ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сырка-

ши, 50 кв.,8 соток, 1300 руб. Т. 8-903-
940-53-23.
КОМН. в общежитии, р-он ул Пуш-

кина. Т. 8-923-631-50-52.
КОМНАТУ в общежитии, Чехо-

ва, 4, 2 эт., 20 кв. м, хол./гор. вода, 
пл. окно, хор. сост., 470 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

НЕЖИЛОЕ помещение , Коммуни-
стический, 17, любого назначения, 80 
м2, отдельный вход, или сдам 8-905-
076-73-09
НЕЖИЛОЕ помещение любого на-

значения, об/пл 40 кв. м, пр. Комму-
нистический, 11, отл. сост., с отдель-
ным входом. Или сдам. Т. 8-905-076-
73-09.
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без первона-
чального взноса - в офисе агент-
ства. Т. 2-64-00, 8-905-903-33-30.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. за наличный расчет. 

Т. 8-960-904-26-64.

КОМНАТУ в общежитии, 50 лет Ком-
сомола, 37,20 кв.м., 4-эт., светлая, по-
сле кап. ремонта. Т. 8-923-625-64-34.
КОМНАТУ в общежитии, Пушкина, 

4, 25 кв/м., пласт. окно. Без посред-
ников, можно под материнский капи-
талл. Т. 8-923-631-50-52.
КОМНАТУ с подселением, 3 эт., пл. 

окна, хорошее состояние, 460 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.
КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 

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

ковая, построен 2018 г., брус, 160 
кв. м, 20 соток, большая баня, бе-
седка с печью мангал, 3100 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установ-

ке счетчиков, розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.
РАБОТУ (ремонт по шпатлев-

ке и окраске потолков и стен, 
наклейка обоев и потолочного 
покрытия, кладка кафеля). Т. 
8-951-604-52-37.
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, замена и перенос счет-

чиков, автоматов, розеток, выключа-
телей, проводки, замена тэнов в ду-
ховках, конфорок, тумблеров; повешу 
люстры, бра, гардины, полки.Элек-
тромонтаж домов, квартир, гаражей, 
надворных построек. Т. 8-905-966-70-
51, 8-913-405-15-33.
РЕМОНТ квартир: выложу ка-

фель, наклею обои, линолеум. лами-
нат, потолки и пр. Т. 8-923-623-60-87, 
8-961-863-29-20.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-

нолеум, плинтуса, ламинат, выравни-
ваю стены и потолки и другое). Каче-
ственно, недорого. Т. 8-923-465-31-47, 
8-903-067-47-20.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Daihatsu Hijet 2010 

г. Т 8-905-963-95-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

КУПЛЮ

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит», не-

большой, h 85 см, отделка под де-
рево, 7000 руб.; пылесос «Thomas» 
(аквафильтр), 8000 руб.; эл. чайник-
термос «Ракета» (3 литра), 1000 руб. 
Т. 8-961-717-12-08, 8-923-633-27-33.

РЕМОНТ
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.

 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

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

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

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ЗАГОТОВКИ: малину; ревень; 

смородину; иргу; сливу; черно-
плодн. рябину; малину с сахаром; 
сироп малины, облепихи и клюквы; 
калину; мороженые грибы; грибную 
икру; салат; чеснок. Т. 8-923-620-
36-83.

ПОЛУШУБОК овчинный, б/у, очень 
крепкий, р. 56-58, 600 руб.; дубленку 
женскую, р. 54-56, рост 160 см, 4000 
руб. Т. 8-923-633-27-33, 8-961-717-
12-08.
ШУБУ норковую в пол, рост 170, 

цв. коричн., сост. отл., расклешенная. 
Т. 8-923-625-69-09.
ШАПКИ норковые, муж., р. 58-59, 

немного б/у. Т. 8-905-995-39-44.

КУПЛЮ
ЗИМНИЕ сапоги, длин., кож., ка-

блук 7 см., р. 36 и 37. Пихору кр. 
цв., р. 44. Норк. шапку р. 57. Кепку 
из нерпы разм. регулируется. Новую 
зимн. куртку, камуфляж, р. 52. Лыж-
ные кож. ботинки, р. 40. Т. 8-950-576-
89-92.

МебельМебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, угловой, без 

мойки, цена договорная. Т. 3-05-66.
МЯГКУЮ мебель, б/у, диван-

книжку, 2 кресла, журн. столик, цвет 
светло-беж., сост. хор., 5500 тыс. руб. 
Т. 8-923-625-69-09.

ЗАГОТОВКИ домашние: огурцы, 
помидоры, ассорти, варенье, чеснок, 
закуски. Т. 8-923-629-48-72.

КУПЛЮ
МЕД. Т. 8-905-963-95-55.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ЗИМНИЕ сапожки р. 33 и р. 35. 

спорт. костюм, чёрный, р. 42-44, ду-
блёнку на мальчика р. 36-38, свитера 
и кофточки на 4-5 лет. Дерев. кровать 
с матрацем. Т. 8-950-576-89-92.

ИЩУ РАБОТУ сиделки, опыт рабо-
ты 15 лет. Т. 8-923-495-29-28.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. Т. 

2-53-13, 8-906-980-07-09.
СИДЕЛКА в ночное время, рассмо-

трим все варианты. Т. 2-17-73.

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

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

2-КОМН кв., рассмотрю все вари-
анты, ипотека одобрена. Звонить по т. 
8-951-585-80-09.

2-КОМН. кв. у/пл. Т. 8-904-370-20-09.
3,4- КОМН. кв., можно под ремонт, 

рассмотрю любую планировку. Т. 
8-905-072-42-49.

СДАМ
1-2 КОМН кв., Т. 8-923-477-42-07.

1-2-КОМН. кв. в любом рай-
оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
ДОМ в Карчите, 100 кв.м., в доме 

снузел душ, есть баня, гараж, огород 
20 сот., озеро, хоз. постройки, Цена 2 
мл. руб. Т. 8-905-916-01-95.
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 60 кв. м., 

цена договорная. Т. 9-923-477-42-07.

1-КОМН. кв., ул. Вокзаль-
ная. Т. 8-905-908-73-42.

СНИМУ
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 

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

1-2 КОМН. кв. Т. 8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв., семья срочно сни-

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

1-КОМН. кв., меблированную, 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-
металлическая «Газель», до 
2 тонн. Город, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.
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ПРОДАМ
БИНОКЛЬ армейский, Б 10х50 

ХСО2730, в кожаном футляре, в иде-
альном сост, 3000 тыс. руб. Т. 8-913-
405-10-28.
ГАЗОГЕНЕРАТОР карбидный, ре-

зак керосинореза, резак газовый, ре-
дуктор кислородный. Всё новое. Т. 
8-923-636-17-75.
КОВРЫ, 2 шт., шерстяные, 131х195, 

б/у, хор.сост. и 2 красивых пледа. Т. 
8-904-999-94-29. звонить до 20 часов.

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.
ПУХОВИК женск., 48 р., ковёр 2х3, 

куртку муж. кож. с мех. подстёжкой, 
р.50, лыжи беговые с ботинками, р.37, 
муз. центр «Пионер», недорого. Т. 
8-905-075-85-49.
РЕЗАК и сварочный аппарат, недо-

рого. Т. 8-905-993-59-89.

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

САНИ детские, с чехлом. Телевизор 
«Sony», ц. 2 тыс. руб., лыжи взрослые, 
детские с ботинками, р. 36., хоккей-
ные коньки, р.37, пылесос, утюг, ал-
люм. и дерев. костыли, евро-гардины, 
3 м., слесарный инструмент, б/у, не-
дорого. Т. 8-983-223-42-48, 8-913-
297-02-59, 6-23-25.
СЕНО 10 тюков. Т. 8-906-988-17-

00, 8-905-908-21-71.

УГОЛЬ в мешках. Т. 8-906-
936-93-07.
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.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам КОТЁНКА (девочка), 3 мес., 
фенотип сиамской кошки, к лотку 
приучена, стерилизация по возрасту 
в подарок. Т. 8-905-907-11-09.

КУПЛЮ
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.
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.

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, 400руб. тел: 8-902-
759-10-10; 8-951-582-30-03

ШКОЛА-студия Эдуарда 
ведет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

ПРИМУ В ДАР
ДЕТСКУЮ коляску зима-лето, стир. 

машину Сибирь, сумку для переноски, 
конверт, стул со столом,игрушки для 
новорожденного. Т. 8-908-955-78-94, 
спросить Любовь Николаевну.

СпортинвентарьСпортинвентарь

КУПЛЮ
ЛЫЖИ «Лесные», 160 см, 200 см, 

с креплением, дёшево. Т. 8-913-138-
90-45, 3-03-90.
СУМКУ большую под форму хокке-

иста, с колесиками и выдвижной руч-
кой. Т.8-960-909-67-28.

ЗнакомстваЗнакомства

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной 
от 49 до 60 лет Женщина 49 лет, 
люблю читать, гулять, работаю, 
образ. высш., дети живут отдель-
но. Стройная, рост 162. Позна-
комлюсь с мужчиной со спокой-
ным характером для серьезных 
отношений. Звонить до 21 часов. 
Т. 8-913-331-58-12.

СообщенияСообщения

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на 
занятия по системе «Бело-
яр», эта гимнастика показа-
на при хронических болях в 
спине, шее, суставах, гры-
жах; восстановление меж-
позвонковых дисков для лю-
дей разного возраста. Кон-
тактные телефоны: 8-913-
309-22-73, 8-913-426-32-64.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КУРЫ несушки породы Декалб, 150 

руб. т. 8-905-909-17-66.

ОТДАМ
КОТА-британца, голубого окра-

са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.
КОТА, 1 год, полосатый, гладко-

шерстный, ходит в лоток с напол-
нителем или на улицу, кастрирован, 
приучен к когтеточке. Т. 8-923-465-
45-56.
КОТА по кличке Тарас, большой, 

широкомордый, пушистый, домашний, 
но остался без хозяйки, возраст не бо-
лее 2-х лет, кастрирован, лоток знает. 
Т. 8-905-903-21-76.
КОТА черного, гладкошерстного, 

живет с лета во дворе. Кастрат, жел-
тые глаза, очень симпатичный, но не-
породистый. Обработаю от блох и гли-
стов. В частный сектор привезу. Т. 
8-923-624-10-37.
КОТА, 1,5 года, рыжий, гладко-

шерстный, кастрирован, к лотку при-
учен, можно в квартиру или свой дом. 
Т. 8-923-495-29-28.
КОТИКА, 7 мес., кастрирован, по-

ставлены прививки, приучен к лотку, 
полосатый, гладкошерстный, ласко-
вый, игривый. Т. 8-923-465-45-56.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., серо-
полосатый, к лотку приучен, кастра-
ция по возрасту в подарок. Т. 8-905-
079-32-39.
КОШЕЧКИ, все стерилизованы! В 

квартиру и частный сектор! Т. 8-904-
996-06-16.
КОТЕНКА Кэтти (девочка), 3 мес., 

ласковая, знает лоток, привита и об-
работана от блох и глистов, чипирова-
на. Стерилизация от группы по дости-
жению возраста. Т. 8-923-627-18-21.
КОШЕЧКУ-подростка, полупуши-

стая, нежный дымчатый окрас, стери-
лизована и полностью привита. К лот-
ку приучена. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ нежного серо-полосатого 

окраса, гладкошерстную, стерилизо-
вана, к лотку приучена, ловит мышей. 
Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ черную с белой грудкой, 

стерилизована, 7 мес., привита, в дом 
или квартиру. 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.
СОБАКУ (девочка), 6 мес., сред-

него размера, бело-бежевого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, в квартиру или частный сектор. Т. 
8-961-713-85-08.
СОБАКУ (кобель, метис спание-

ля), 1 год, черный, к выгулу приу-
чен, среднего размера, в квартиру. Т. 
8-923-495-29-28.
СОБАЧКУ, очаровательная, с лох-

матыми ушками. Т.8-961-713-85-08.
СОБАЧКУ (небольшой кобелек), 

кастрирован, привит, болонка, стри-
жен, нужно ухаживать за шерстью, 
чесать и стричь. Очень ласковый, по-
слушный. Т. 8-983-222-97-84.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., черно-

белый, похож немного на коккер-спа-
ниеля, будет среднего размера, можно 
в частный сектор. Т. 8-961-713-85-08.

ЩЕНКА (девочка), 4 мес., белая с 
черными ушками, стерилизована, бу-
дет небольшой. Т. 8-904-996-06-16.
ЩЕНКА (мальчик), 5 мес., будет 

крупным, привит,  в свой дом непьющим 
адекватным людям. Т. 8-923-495-29-28.
ЩЕНКА (сука), стерильная, 5 мес., 

привита, к цепи приучена, среднего 
размера. Ест все. Т. 8-923-465-45-56.

УтериУтери

УТЕРЯННУЮ зачётную книжку 
N 417056 на имя Чигряй Вячесла-
ва Леонидовича, прошу считать 
недействительной.
УТЕРЯННЫЙ военный билет се-

рии АН N 0749144, выданный 10. 
10. 2005.г. ОВК г. Междуреченска 
Кемеровск. обл. на имя Голубева 
Андрея Владимировича, считать 
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ диплом N 114204 

0022885, выданный ГКПОУ МГСТ на 
имя Цибульского Артура Викторовича, 
считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ паспорт серии 3204 

N 634884, выданный 12 янвря 2004г. 
УВД г. Междуреченска Кем. обл. на 
имя Рогачёвой Тамары Алексеевны, 
считать недействительным.
УТРАЧЕННЫЙ аттестат об оконча-

нии 11 классов серии 42А N 0066795, 
выданный школой N 25 в 2009 г. на 
имя Худяковой Екатерины Васильев-
ны, считать недействительным.
УТРАЧЕННЫЙ аттестат об оконча-

нии 9 классов, серии А  N0666905, вы-
данный вечерней школой N2  в 1995 г. 
на имя Белова Александра Сергееви-
ча, считать недействительным.

Отдам в добрые руки молодую КО-
ШЕЧКУ классического трехцветного 
окраса, стерилизована, к лотку приуче-
на. Т. 8-905-079-32-39.

Отдам КОШКУ черепахового 
окраса, возраст 1 год, стерили-
зована, ласковая, к лотку приу-
чена. Т. 8-905-910-11-66.

Отдам КОТА полосатый окрас, 
молодой, 7 мес, кастрирован и 
привит. К лотку с наполнителем 
приучен, можно в свой дом или 
квартиру. Т. 8-923-465-45-56.
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

С 31 ЯНВАРЯ
«Спасти Ленинград» 12+ драма
Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и На-

стя волею обстоятельств оказываются на барже, ко-
торая должна вывезти людей из блокадного Ленин-
града. Ночью судно попадает в шторм и терпит бед-
ствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе 
не спасатели, а вражеские самолеты.

«Рассвет» 16+ ужасы/триллер
У главной героини при загадочных обстоятель-

ствах погибает брат. Девушку начинают преследо-
вать реалистичные кошмары, и она отправляется в 
институт сомнологии, где ее вместе с другими па-
циентами погружают в совместное осознанное сно-
видение. Но после наступления рассвета они про-
снутся совсем в другой реальности, которая страш-
нее любого кошмара…

НА ЭКРАНЕ
«Волки и овцы. Ход свиньей» 6+ мультфильм
«Бабушка легкого поведения – 2: престаре-

лые мстители» 16+ комедия

СКОРО! С 7 ФЕВРАЛЯ
«Лего Фильм – 2» 2/3D 6+ мультфильм
«Клаустрофобы» 16+ 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!

3 февраля в 19 часов 
на концертную программу 

«ИГРАЙ ГАРМОНЬ»! 
Ансамбль  Г. Заволокина «Частушка», 
Анастасия и Захар Заволокины, 

включая детский состав коллектива.
 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» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА:И ГОСТЕЙ ГОРОДА:

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ:
2 февраля в 18.15 – игра НХЛ 40+.Встре-

чаются команды «Распадская» (Междуреченск) 
– «Атланта» (Белово). Справки по т. 2-21-57. 
Добро пожаловать!!! 

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.

* 9 февраля в 18 часов – вечер «Золотого шансона» 
с участием вокально-эстрадной студии «Супер-серия». 
Танцевальная программа, столики. Цена билета 300 
руб. Справки по т. 2-23-44, 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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Ревматоидный артрит – болезнь, кото-
рая отличается обширной симптоматикой 
и тяжелыми осложнениями. При несвоев-
ременном и неправильном лечении затра-
гиваются не только соединительные ткани 
(суставы), но и другие органы.
Существует два медицинских обосно-

вания возникновения и развития этого за-
болевания:

1. Нарушение иммунитета, который пе-
рестает «видеть» разницу между своими 
клетками и чужеродными организмами, и 
борется против всех сразу;

2. Различные вирусы, наличие которых 
в организме повышает риск заболеть рев-
матоидным артритом. К ним относятся:

• Вирус краснухи
• Вирус герпеса
• Вирус Эпштейн-Барра
• Вирус гепатита В. и др.

ОСЛОЖНЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО 
АРТРИТА – КАК ИХ НЕ ДОПУСТИТЬ?
Данное заболевание так сильно затра-

гивает все системы организма, что при от-
сутствии лечения вовлекает в патологи-
ческий процесс и другие органы, помимо 
суставов. 

Не секрет, что даже лучшая техника со временем морально устаревает. То есть с по-
ставленными задачами справляется, но уже появилось что-то новое, более производитель-
ное и совершенное. Причём порой моральный износ опережает физический. Всё это свя-
зано с нарастанием темпов развития науки и внедрением её достижений в практику. Дан-
ная аксиома касается и медицинской техники. 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ – 
ЗАЛОГ ОБЛЕГЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
Даже если есть небольшие подозре-

ния, что болезненное состояние обуслов-
лено начинающимся ревматоидным ар-
тритом, необходимо обратиться к врачу, 
который назначит необходимые анали-
зы, а потом и лечение. Оно всегда пред-
лагается в сочетании методов – это обя-
зательно лекарственная терапия, физио-
терапия, изменение образа жизни, пери-
одическое санаторно-курортное лечение. 
Все эти меры помогают поддерживать ка-
чество жизни пациента на удовлетвори-

СЛОЖНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ – 
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ

ЛЕЧЕНИЕ БЕГУЩИМ 
НИЗКОЧАСТОТНЫМ МАГНИТНЫМ 

ПОЛЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ:
• остановить воспалительный процесс 

суставов;
• усилить питание хрящевой и мышеч-

ной тканей;
• расширить артерии и повысить тонус вен;
• снять отек;
• понизить свертываемость крови;
• усилить высвобождение нужных гор-

монов в очаге воспаления за счет улучше-
ния функции эндокринных органов.
Также бегущее магнитное поле, усили-

вая кровоток, помогает снять боль. Ведь бо-
лезненные ощущения и отеки возникают при 
застойных явлениях в суставах, кроме того, 
кровь в месте воспаления окисляется. Кислая 
среда, воздействуя на нервные окончания, 
раздражает их, и возникает боль. Магнитное 
поле способствует приливу здоровой крови.
Если врач ставит тяжелый диагноз 

«ревматоидный артрит», главное не отча-
иваться. В настоящее время импульсное 
магнитное поле можно применять и в до-
машних условиях. Поэтому, даже если по-
казан постельный режим, всегда возмож-
но применение этого вида физиотерапии.

вые мамы и бабушки это оценят. 
Так что поклонники «старого друга» 

АЛМАГа-01, решив купить новинку, толь-
ко приобретут дополнительные плюсы.

БОЛЬШЕ УДОБСТВА!
Создатели новинки кропотливо изучи-

ли пожелания пользователей аппарата-
прототипа. Одно из них – усиление кре-
плений. Специалисты уделили максимум 
внимания и стараний разработке ещё бо-
лее рационального способа фиксирования 
аппарата. Вот почему АЛМАГ+ крепится 
легко, надёжно и удобно. Плюс индукто-
ры стало можно располагать ещё и «ков-
риком» – чтобы воздействие шло локаль-
но. Это тоже аргументы в пользу новинки.

АППАРАТ НОВОГО УРОВНЯ 
ДЛЯ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ СЕМЬИ
АЛМАГ+ нужен в домашней аптечке, 

чтобы улучшить подвижность и рабо-
тоспособность, помочь людям сохра-
нить активность надолго;

По-настоящему заботиться о здоровье – 
значит, пользоваться дарами прогресса. А 
разве можно найти что-то более прогрессив-
ное и доступное на сегодня, чем АЛМАГ+? 

АЛМАГ+ аппарат для тех, кто думает о 
будущем и стремится выбирать для себя и 
своей семьи самое лучшее.

Есть смысл обновить аптечку! 
АЛМАГ+

ет основной режим, показавший свои 
достоинства в проверенном АЛМАГе-01. 

Параметры основного режима способ-
ствуют улучшению кровообращения и пи-
тания суставов и позвоночника, помогают 
убрать боль, спазм и отёк, дают возможность 
лекарствам и хондропротекторам усвоиться 
и работать на регенерацию хрящей и тканей.

Стоит отметить, что благодаря уточнён-
ным параметрам магнитного поля, в новин-
ке улучшены показатели лечения именно 
шейного остеохондроза, опасного не только 
ухудшением подвижности, 

Чтобы сделать аппарат настоящим се-
мейным помощником, ученые разработали 
специальный детский режим, настолько 
бережный, что подходит младенцам от 1 ме-
сяца, потому что учитывает тонкости физи-
ологии детского организма. Может стать вы-
ручалочкой при различных болях. Заботли-

АЛМАГ+ СОВРЕМЕННЫЙ АППАРАТ 
С РАСШИРЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Это касается как лечебных возможно-
стей, теперь направленных на индивиду-
альный подход, так и усовершенствован-
ной конструкции.

Теперь аппарат учитывает актуаль-
ные потребности разных поколений семьи 
и способен бороться с обострениями. Для 
этого разработан специальный режим 
снятия воспаления и боли. Он приме-
ним, когда нужно остановить разруши-
тельные процессы, мешающие лечению, 
чтобы создать благоприятные условия для 
восстановительного этапа – в нём участву-
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Приобретайте Алмаг+ по выгодной цене 

Приобрести АЛМАГ + и другие аппа-
раты ЕЛАМЕД в своём городе вы мо-
жете так же наложенным платежом 
по адресу: 391351, Рязанская об-
ласть, Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО 
«Елатомский приборный завод» или 
заказывайте на сайте завода www.
elamed.com  ОГРН 1026200861620 

Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13

в г. Междуреченск в аптеках:

тельном уровне, а поскольку заболевание 
хроническое и прогрессирующее – сни-
жать частоту обострений.

КАКОЙ МЕТОД ФИЗИОТЕРАПИИ 
ПРЕДПОЧЕСТЬ?

Импульсное магнитное поле результа-
тивно воздействует даже на глубоко рас-
положенные суставы. Оно имеет минимум 
противопоказаний, и очень хорошо соче-
тается с лекарственной терапией. Дело в 
том, что магнитные импульсы восстанав-
ливают кровообращение, а это значит, 
что препараты будут быстрее достигать 
цели, и лучше усваиваться.

ОСЛОЖНЕНИЯМИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЮТСЯ:
• ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ;
• ПОРАЖЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ;
• ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ;
• ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ;
• ДИСФУНКЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ;
• БОЛЕЗНИ КРОВИ;
• ПОРАЖЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ;
• ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК;
• ДИСФУНКЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА;
• ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ;
• ДРУГИЕ ПАТОЛОГИИ.

ПОКАЗАНИЯ: АРТРИТ (В Т.Ч. РЕВ-
МАТОИДНЫЙ), АРТРОЗ, ОСТЕОХОН-
ДРОЗ (В Т.Ч. ШЕЙНЫЙ), ГРЫЖА ПО-
ЗВОНОЧНИКА, ПОДАГРА, ПЯТОЧ-
НАЯ ШПОРА, СКОЛИОЗ, ОСТЕОПО-
РОЗ, ТРАВМЫ.

Лечение на пять с плюсом! Производитель медицинской продукции представляет 
новинку для лечения спины и суставов

СИЛЬНЫЙ «ИГРОК» 
СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ

Известно, что лечить опорно-
двигательные болезни без физиотерапии – 
дело неблагодарное. Поэтому учёные дав-
но и плотно занимаются созданием лечеб-
ной техники и её модернизацией. До не-
давних пор вершиной их труда многие счи-
тали знаменитый аппарат на основе маг-
нитного импульсного поля АЛМАГ-01. За 
15 лет он стал классикой, ценность кото-
рой вечна. 

Но неверно думать, что разработчики 
успокоились, решив, что цель достигнута. 
Научное мышление находится в постоян-
ном поиске. Пока АЛМАГ-01 использовал-
ся в клиническом и домашнем лечении, 
сотрудники научно-технического центра 
компании-изготовителя ЕЛАМЕД изучали 
отзывы и результаты апробаций. На осно-
ве анализа данных и была создана новая 
улучшенная версия аппарата – АЛМАГ+.

В борьбе с заболеваниями спины и су-
ставов появился сильный «игрок» со све-
жими силами. С радостью презентуем эту 
яркую лечебную новинку. 

Как избежать развития болезни, приводящей к инвалидности?

«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
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16 Четверг, 7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 7 февраля. День 

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

кажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 03.25 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.25 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Д/ф «К 5-летию Олимпиа-

ды в Сочи. «Жаркие. Зим-
ние. Твои» (12+)

23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 3» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
04.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Держись, шоубиз! (16+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.10 Т/с «Петровка 

38. Команда Петровско-
го» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.45, 01.20, 04.20 Т/с «Пе-
тровка 38. Команда Се-
менова» (16+)

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

18.10, 06.00 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.45 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.35 Т/с «Остров не-

нужных людей» (16+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
09.15 Такие разные (16+)
09.45 Как в ресторане (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом» (12+)

10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Розыскник» 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.40 Д/с «Война после Побе-

ды: «Освобождение Ко-
реи» (12+)

19.35 Легенды космоса: «Миха-
ил Янгель» (12+)

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 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
01.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
04.55  Д/с  «Города-герои: 

«Минск» (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 «Год культу-
ры» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импрови-

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

(16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Открытый микрофон 

(16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 Stand Up. Дайджест (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 Освободители. Ис-
требители (16+)

10.55, 05.50 Освободители. Пе-
хота (16+)

11.50, 06.40 Восстание варва-
ров. Фритигерн (16+)

12.50, 07.35 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм ше-
стой (12+)

13.50 Две жизни маршала Худя-
кова (12+)

14.45 Строители империй. Бри-
тания (12+)

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

16.40 Места силы. Ирландия 
(12+)

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

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

19.35 Освободители. Воздуш-
ный десант (16+)

20.25 Освободители. Сапёры 
(16+)

21.20 Восстание варваров. Ала-
рих (16+)

22.20 Чудо истинное или мни-
мое .  Фильм  седьмой 
(12+)

23.20 Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравье-
ва (12+)

00.20 Строители империй. Аме-
рика (12+)

01.20, 08.25 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова. 
Фильм первый (16+)

02.15, 09.15 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова. 
Фильм второй (16+)

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

03.55 Цивилизации. Бог и ис-
кусство (12+)

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, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 

(16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция

10.45 Команда мечты (12+)
11.05, 12.55, 17.05, 19.55, 

22.40 Новости
11.10, 17.10, 20.00, 05.50 Все 

на Матч!
13.00 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. 
Биатлон. Мужчины. Эста-
фета (0+)

15.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Шорт-трек (0+)

16.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Фигурное катание (0+)

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - 
«Согндал» (Норвегия). 
Прямая трансляция

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

22.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

22.45 Все на хоккей!
23.20 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - 
Финляндия .  Прямая 
трансляция

01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

03.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

06.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях (0+)

06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» 
(Черногория) - «Химки» 
(Россия) (0+)

08.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды. Прямая транс-
ляция

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 М/ф (12+)
05.00, 06.30 Орел и Решка. Шо-

пинг (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

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

10.00 Орел и Решка. По мо-
рям (16+)

14.00 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)

18.00 Хулиганы - 2 (16+)
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-

НУ» (16+)
23.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-

ЛЬЕТТА» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Опасные гастроли (16+)
02.30 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Короли эпизода: «Борис-

лав Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Сергей Аста-

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Пожилые 

женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Трое са-

моубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные си-

гары и ракеты на Кубе» 
(12+)

04.05 Т/с «Стая» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва во-
дная»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Нина Архипова»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени: «Эль Гре-

ко»
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Мело-

дии Бориса Мокроусова», 
1981 год»

12.20 Дороги старых мастеров: 
«Магия стекла»

12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: 
«Поэзия Эдуарда Ба-
грицкого»

13.15 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени: «Жорж-

Пьер Сёра»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Древо жизни»
15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА», 2 серия
17.35 Исторические концерты: 

«Николай Петров»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная 

история: «Бумажная бит-
ва титанов»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Наука без границ: 

«Какова природа креа-
тивности»

21.45 Энигма: «Риккардо Мути»
22.25 Цвет времени: «Жан 

Огюст Доминик Энгр»
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.25 Д/ф «Дом искусств»

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+)

11.40, 02.35 Д/с «Технологии 
вне закона» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.25, 21.05 Т/с 
«Обратный отсчет» (12+)

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

16.30 Д/с «Сыны России: «Дуб-
на. Фабрика сверхтяже-
лых» (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 «Между нами девочка-

ми. Продолжение» (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, 15.30 Мультимир (6+)
00.00, 12.30 Т/с «Бегущая от 

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

ли» (16+)
01.30, 21.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
(16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

08.00, 08.35 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
18.30 Д/ф «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
22.50 Д/ф «Добыча. Рыба» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.50 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.20, 01.15 Д/с «По-

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

летних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 02.25 Тест на отцов-

ство (16+)
10.30, 01.45 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25 Т/с «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+)
16.55 Спросите повара (16+)
18.00 Т/с «Одна на двоих» 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
03.15 Сдаётся! С ремонтом 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.30, 06.45, 07.45, 
08.40, 11.35, 12.00, 
12.50, 15.00, 18.10, 
19.05 М/ф (6+)

05.55, 06.20, 08.10, 09.05, 
09.35, 10.05, 10.35, 
11.05, 13.50 М/ф (0+)

17.20, 21.30, 23.15, 02.35 
М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «В 
гости к Робинсонам» (0+)

22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс» (6+)

22.50 Правила стиля (6+)
00.10 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
01.05 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО 

НЕБУ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (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, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Чу-
жой» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15 Т/с «Лучшие вра-

ги» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 02.00, 02.45, 03.35, 
04.15 Д/с «Страх в тво-
ем доме» (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. 
Знаки судьбы (16+)

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

00.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.00, 05.45 Т/с «C.S.I.: 
Место преступления» 
(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00, 16.00, 06.15 Т/с «Ди-
кий» (16+)

07.50, 01.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.00 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
20.00 Квн (16+)
00.00 +100500 (18+)
02.20 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ГОРОД БОГА» 

(16+)
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17Пятница, 8 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 8 февраля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.20 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 04.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.15 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 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «ЕВА» (18+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.05, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.35, 02.35 Х/ф «МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 3» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Пляжный ши-
зон» (16+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)

23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)

03.55 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.10 Т/с «ОСА» (16+)
11.55, 14.20 Т/с «Петровка 

38. Команда Семенова» 
(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 Всемирные игры разу-

ма (0+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Остров ненужных 

людей» (16+)
01.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ» (0+)
03.05 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» 

(12+)
06.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД» (12+)
07.30 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-

ЛОСА» (0+)
08.50 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (0+)

08.00, 09.15 Т/с «Обратный от-
счет» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
12.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.40 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
00.25 Т/с «Розыскник» (16+)
04.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 

(6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)

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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(16+)
03.20, 04.05 Т/с «Хор» (16+)
04.45 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 Две жизни марша-
ла Худякова (12+)

10.55, 05.50 Строители импе-
рий. Британия (12+)

11.55, 06.45 Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещен-
ко (12+)

12.50, 07.35 Места силы. Ир-
ландия (12+)

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

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

15.45, 08.30 Освободители. 
Воздушный десант (16+)

16.40, 09.15 Освободители. Са-
пёры (16+)

17.30 Восстание варваров. Ала-
рих (16+)

18.30 Чудо истинное или мни-
мое .  Фильм  седьмой 
(12+)

19.30 Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравье-
ва (12+)

20.25 Строители империй. Аме-
рика (12+)

21.30 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый (16+)

22.25 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй (16+)

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

00.10 Цивилизации. Бог и ис-
кусство (12+)

01.10 Освободители. Истреби-
тели (16+)

02.00 Освободители. Пехо-
та (16+)

02.55 Восстание варваров. Фри-
тигерн (16+)

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

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.55 Место 
встречи (16+)

17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды. Прямая транс-
ляция

10.20, 12.05, 14.10, 16.15, 
17.50, 19.35, 21.30, 
02.15 Новости

10.25, 16.20, 21.35, 04.25 Все 
на Матч!

12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

16.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скорост-
ной спуск. Прямая транс-
ляция

17.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Ва-
лери Летурно. Лиото Ма-
чида против Рафаэля 
Карвальо (16+)

19.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Эмпо-
ли» (0+)

22.05 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция

23.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Рома». 
Прямая трансляция

05.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях (0+)

05.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе (16+)

07.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристай-
лу. Сноубординг. Хаф-
пайп (0+)

08.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА

04.00 М/ф (12+)
05.00, 06.30 Орел и Решка. Шо-

пинг (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

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

11.00 Хулиганы - 2 (16+)
13.00 Орел и Решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
18.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
22.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-

АЛЬНОСТЬ» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
02.50 Опасные гастроли (16+)
03.50 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Большое кино. Полосатый 

рейс (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Ключ к его серд-

цу» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с Ключ к его сердцу
16.25 Один + Один. Юмористи-

ческий концерт (12+)
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

19.25 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Жена. История любви: 

«Маргарита Митрофано-
ва» (16+)

00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

02.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН» (16+)

04.20 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва цар-
ская»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Нина Архипова»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени: «Уильям 

Тёрнер»
09.05 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель
11.10 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 02.15 Д/с «Мировые со-

кровища: «Укхаламба 
- драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели 
дождей»

14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности»

15.10 Письма из провинции: 
«Переславль-Залесский 
(Ярославская область)»

15.40 Черные дыры. Белые 
пятна

16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА», 3 серия

17.35 Исторические концерты: 
«Михаил Плетнев»

18.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

18.45 Царская ложа
19.45 Искатели: «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
20.35 Линия жизни: «Лев Зе-

лёный»
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
23.20 2 Верник 2
00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА 

И СИМИН»
02.35 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна (12+)

10.25, 03.15 Х/ф «ЛОВУШ-
КА» (16+)

11.55, 14.50, 20.05, 02.00 Ак-
тивная среда (12+)

12.03 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.25, 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

14.35, 19.45, 20.10 М/ф (0+)
16.30 Д/с «Сыны России: «Я 

разминулся со време-
нем...» (12+)

17.20, 22.00, 04.45 ОТРаже-
ние (12+)

02.05, 08.50 Культурный об-
мен: «Сергей Гармаш» 
(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 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 Т/с «Нелюбимая» (12+)
04.00 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, 15.30 Мультимир (6+)
00.00, 12.30 Т/с «Бегущая от 

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

ли» (16+)
01.30, 21.00 Х/ф «СКРИЖАЛИ 

СУДЬБЫ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)
08.00, 08.35 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

вая история» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
18.30 Д/ф «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.15 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.35, 03.00 Д/с «По-

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

летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.30 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.40 Т/с «Одна на двоих» 

(16+)
16.55 Спросите повара (16+)
18.00 Т/с «Когда на юг улетят 

журавли...» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Кафе на Садовой» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.30, 06.45, 07.45, 
08.40, 11.35, 12.00, 
14.00 М/ф (6+)

05.55, 06.20, 08.10, 09.05, 
09.35, 10.05, 10.35, 
11.05 М/ф (0+)

17.40 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)

21.25 Анимационный фильм 
«Ведьмина служба до-
ставки» (6+)

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

02.10 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 02.30 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+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Они следят за 
нами!» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Ярость: этот 
безумный, безумный 
мир» (16+)

23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 

11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 18.00 Т/с «Чу-
жой» (16+)

09.25, 10.15 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 
00.40 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 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. 
Знаки судьбы (16+)

19.30 Очень странные дела 
(16+)

20.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 

(12+)
01.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-

ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)

03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Дикий» (16+)
07.50 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
08.30, 09.10 Дорожные вой-

ны (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедли-

вости» (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Решала (16+)
16.50 Утилизатор - 4 (16+)
19.00 Утилизатор - 2 (12+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-

ЛИТТЛ» (0+)
22.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

- 2» (0+)
00.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
01.50 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ» 

(18+)
03.35 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 

(16+)
05.15 Х/ф «ГОРЕЦ - 2: ОЖИВ-

ЛЕНИЕ» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Я люблю сво-
его мужа» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
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 юбилею Ири-

ны Муравьевой. «Боль-
ше солнца, меньше гру-
сти» (12+)

11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «СА-
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)

13.15 Живая жизнь (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЦЕЗАРЬ!» (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 03.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (16+)
17.30 Анимационный фильм 

«Ледниковый период» 
(0+)

19.05 Анимационный фильм 
«Ледниковый период - 3: 
Эра динозавров» (0+)

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 
2» (12+)

23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

01.05 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день: «Люсье-

на Овчинникова» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Со-

творение мира. Рай или 
наука» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым: «Не-
возвращенцы» (12+)

12.35, 14.55 Специальный ре-
портаж (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Погоня за лучом смер-
ти» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Бо-
рис Клюев» (6+)

15.15, 18.25 Т/с «Настоящие» 
(16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)

00.55 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

ТНТ

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.10 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 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Од-
нажды в России (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

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

(16+)
01.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
03.35, 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.

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 М/ф (12+)
05.00 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

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

09.00 Орел и Решка. По морям 
- 2 (16+)

12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Орел и Решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
14.50 Орел и Решка. Мегаполи-

сы (16+)
15.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ» (16+)
18.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-

АЛЬНОСТЬ» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
00.10 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ - 

3» (18+)
02.10 Опасные гастроли (16+)
03.10 Рыжие (16+)

ЧЕ

07.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ» (16+)

09.30 КВН на бис (16+)
10.25 Каламбур (0+)
12.00 Х/ф «ГОРЕЦ - 2: ОЖИВ-

ЛЕНИЕ» (16+)
14.15, 05.15 Х/ф «ГОРЕЦ - 3: 

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (0+)

16.05  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-
ЛИТТЛ» (0+)

18.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 
- 2» (0+)

19.40 Утилизатор - 5 (16+)
20.40 Утилизатор - 2 (12+)
21.15 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
06.40 Улетное видео (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
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, 03.15 Поедем, поедим! 

(0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Та-

тьяна Васильева» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа «Любэ» 
(16+)

01.30 Фоменко. Фейк (16+)
02.05 Д/ф «Андропов. Между 

Дзержинским и Дон Ки-
хотом» (12+)

04.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция

10.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Майнц» - «Бай-
ер» (0+)

15.00, 17.15 Новости
15.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
15.40 Специальный репортаж: 

«Катарские игры» (12+)
16.10 Д/ф «Катарские будни» 

(12+)
17.20, 23.55, 04.05 Все на 

Матч!
18.20 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск. Пря-
мая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

21.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - 
Россия. Прямая транс-
ляция

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция

02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета .  Мужчины . 
Прямая трансляция

04.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

06.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа. Прямая транс-
ляция

07.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях (0+)

07.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

07.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп (0+)

08.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-

СА» (12+)
13.30 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-

ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)

15.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
17.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
00.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
02.30 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-

ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
04.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)

08.10 Православная энцикло-
педия (6+)

08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «ни-
когда» (12+)

09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 На двух стульях. Юмори-

стический концерт (12+)
12.45, 14.45 Т/с «Сразу после 

сотворения мира» (16+)
17.20 Т/с «Неопалимый Фе-

никс» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)

03.40 90-е: «Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

04.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)

05.15 Осторожно, мошенни-
ки! «Обман «под ключ» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья: 

«Ярослав Николаев. Ма-
рия Петрова»

09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА»
11.55 Больше, чем любовь: 

«Александр Володин»
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Ан-

тарктиды»
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
14.45 Энигма: «Риккардо Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 

Верди»
17.10 Д/с «Репортажи из буду-

щего: «Семья. Быть или 
не быть?»

17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
19.15 Д/ф «К 100-летию со дня 

рождения Даниила Гра-
нина. «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть не-
счастным»

21.00 Агора
22.00 Д/с «Мифы и монстры: 

«Война»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «КРАЖА»

ОТР

09.40, 04.40 Х/ф «КИТАЙ-
СКАЯ БАБУШКА» (12+)

11.15, 16.00 Д/с «Золотое 
Кольцо - в поисках на-
стоящей России: «Вла-
димир» (6+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 За дело! (12+)
13.50, 07.20 М/ф (6+)
14.00, 14.15, 14.30, 07.30, 

07.45, 08.00 М/ф (0+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.15, 23.20 Культурный об-
мен: «Сергей Гармаш» 
(12+)

16.45 Большая страна: обще-
ство (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Главный ка-

либр» (16+)
20.20 Д/ф «...И поведет нас ан-

гел по земле» (0+)
21.00 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.15 Дом «Э» (12+)
21.45, 06.10 Х/ф «КОМЕН-

ДАНТ ПУШКИН» (6+)
00.05 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (12+)
02.05, 08.45 Звук. Группа «Вос-

кресение» (12+)
03.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-

ГО ВОЗРАСТА» (16+)
08.15 Моя история: «Ростислав 

Хаит» (12+)

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 «Брачные игры» (12+)
16.00 Пригласите на свадь-

бу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Один в один. Народный 

сезон (12+)
23.15 Т/с «Вера» (12+)
03.20 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, 17.30, 18.30, 

00.00, 00.45 Т/с «Дело 
Батагами» (16+)

12.30 Тв шоу вокруг смеха 
(12+)

14.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ» (12+)

16.30 ТВ шоу «Битва рестора-
нов» (16+)

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

(16+)
22.45 Д/ф «Дар сердечный. 

Игорь Кваша» (16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.50, 04.20 6 
кадров (16+)

07.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
(16+)

09.00 Т/с «Была тебе люби-
мая» (16+)

13.00 Т/с «Дом спящих краса-
виц» (16+)

18.00 Т/с «Бабье царство» 
(16+)

23.30 Т/с «Чёртово колесо» 
(16+)

01.05 Д/с «Предсказания: 
2019» (16+)

01.55 Сдаётся! С ремонтом 
(16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

МИР

10.00 М/ф (6+)
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ» (0+)
16.45, 20.15, 23.15 Т/с «Де-

ревенский роман» (12+)
08.30 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ-

ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (0+)

РЕН

05.00, 16.20, 03.30 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Мужик сказал 
- мужик сделал!» (16+)

20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

23.00  Х/ф  «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.55, 07.20, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 

04.05, 04.50 Т/с «Седь-
мая руна» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 05.00 Освободи-
тели. Разведчики (16+)

10.55, 20.25, 05.55 Освободи-
тели. Штурмовики (16+)

11.45, 21.20, 06.40 Восстание 
варваров. Аттила (16+)

12.50, 22.20, 07.35 Чудо ис-
тинное  или  мнимое . 
Фильм восьмой (12+)

13.50, 23.20 Неспетая песня 
Анны Герман (12+)

14.40, 00.15 Строители импе-
рий. Япония (12+)

15.45, 01.15, 08.30 Вымысел 
исключён. Век развед-
чика (12+)

16.35, 02.05 Места силы. Еги-
пет (12+)

17.30, 03.05, 09.10 Обвиняет-
ся Чарльз Дарвин (12+)

18.30, 04.05 Цивилизации. Ре-
нессанс (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.30, 11.35, 12.00, 
12.35, 14.10 М/ф (6+)

05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.10, 08.40, 
09.05, 09.35, 10.05, 
10.35, 11.00 М/ф (0+)

15.50 Анимационный фильм «В 
гости к Робинсонам» (0+)

17.40 Анимационный фильм 
«Валл-и» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Ральф» (6+)

21.30 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
23.40 Анимационный фильм 

«Ведьмина служба до-
ставки» (6+)

01.45 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)
03.10 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)



N 7,
31 января 2019 г.

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

19Воскресенье, 10 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с «Я люблю сво-
его мужа» (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 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «О чем молчал Вячес-

лав Тихонов» (12+)
11.10, 12.10 Наедине со все-

ми (16+)
13.00 Д/ф «К 5-летию Олимпиа-

ды в Сочи. «Жаркие. Зим-
ние. Твои» (12+)

14.15 Три аккорда (16+)
16.15 Д/ф «Александр Ми-

хайлов: Только главные 
роли» (16+)

17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 

века (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» (16+)
02.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 

2» (12+)
15.40 Анимационный фильм «Лед-

никовый период» (0+)
17.15 Анимационный фильм 

«Ледниковый период - 3: 
Эра динозавров» (0+)

19.05 Анимационный фильм 
«Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но» (6+)

21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)

04.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

05.45 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 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25, 07.30 Наше кино. Исто-

рия большой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«Жить сначала» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
08.00 Т/с «Деревенский ро-

ман» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

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

12.35 Специальный репортаж 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопас-

ности: «Григорий Бояри-
нов. Штурм века» (16+)

14.05 Т/с «Марш-бросок - 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Т/с «Обратный отсчет» 

(16+)
03.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
04.50 Д/с «Города-герои: «Се-

вастополь» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00 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. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Од-
нажды в России (16+)

20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)

22.00, 04.15 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 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
03.45 ТНТ Music (16+)
05.05, 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, 05.00, 08.25 Не-
спетая песня Анны Гер-
ман (12+)

10.55, 20.20, 05.55 Строители 
империй. Япония (12+)

11.55, 21.20, 06.50 Вымысел 
исключён. Век развед-
чика (12+)

12.45, 22.10, 07.35 Места 
силы. Египет (12+)

13.45, 23.10 Обвиняется Чарльз 
Дарвин (12+)

14.40, 00.05 Цивилизации. Ре-
нессанс (12+)

15.45, 01.10 Освободители. 
Разведчики (16+)

16.35, 02.00, 09.15 Освободи-
тели. Штурмовики (16+)

17.25, 02.55 Восстание варва-
ров. Аттила (16+)

18.25, 04.00 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм вось-
мой (12+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 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 Т/с «Пёс» (16+)
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 

(16+)
02.00 Х/ф «ШИК» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция

10.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Интер» 
(0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)

15.25, 20.25, 02.10 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Реал» 
(0+)

17.25, 20.30, 03.00, 05.10 Все 
на Матч!

17.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Че-
хия. Прямая трансляция

21.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Челси». Прямая транс-
ляция

00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

02.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях (0+)

03.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

05.40 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

06.10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск (0+)

07.10 КиберАрена (16+)
07.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

09.40 Десятка! (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.10 М/ф (12+)
04.30 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

08.00 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)

11.00 Орел и Решка. Мегаполи-
сы (16+)

12.00 Орел и Решка. Переза-
грузка - 3 (16+)

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

16.00 Орел и Решка. По морям 
- 2 (16+)

23.00 AgentShow (16+)
00.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
02.10 Опасные гастроли (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Большое кино: «Пираты 

ХХ века» (12+)
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московско-

го быта: «Наследники 
звёзд» (12+)

15.55 Хроники московского 
быта: «Предчувствие 
смерти» (12+)

16.40 Прощание: «Анна Само-
хина» (16+)

17.35 Т/с «Мой лучший враг» 
(12+)

21.20, 00.30 Т/с «Женщина в 
беде - 4» (12+)

01.35 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)

05.50 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.40 М/ф
07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 Письма из провинции: 

«Переславль-Залесский 
(Ярославская область)»

12.45, 01.15 Диалоги о живот-
ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин: «Астро-
ном». 1668 год»

14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА»

16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»

17.10 Пешком...: «Особняки 
Морозовых»

17.40 Ближний круг Игоря 
Ясуловича

18.35 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-

РА»
21.45 Белая студия
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)
00.15  Мэйсeо  Паркер  на 

джазовом фестивале во 
Вьенне

01.55 Искатели: «Атлантида 
Черного моря»

ОТР

09.50, 20.55 Х/ф «КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАС-
ТА» (16+)

11.20, 15.45, 05.10 Д/с «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России: «Ки-
риллов» (12+)

12.05, 03.15 Нормальные ре-
бята (12+)

12.45 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.15, 23.45 Моя история: «Ро-
стислав Хаит» (12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Обратный от-

счет» (12+)
20.20 Фигура речи (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 03.45 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 5» (16+)
01.45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-

БУШКА» (12+)
04.30 Д/с «Золотое кольцо - в 

поисках настоящей Рос-
сии: «Владимир» (6+)

05.55 Звук. Группа «Воскресе-
ние» (12+)

07.00 Д/ф «...И поведет нас ан-
гел по земле» (0+)

07.45 Культурный обмен: «Сер-
гей Гармаш» (12+)

08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.35 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 Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.25 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)

16.00 Т/с «Цветочное танго» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Д/ф «Корона под моло-
том» (12+)

01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

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 

«Дело Батагами» (16+)
12.30, 13.45 Т/с «Исчезновение» 

(16+)
15.00,  19.00  Т/с  «Битва 

ресторанов» (16+)
1 6 . 3 0  Х /ф  «БУДНИ  И 

ПРАЗДНИКИ» (12+)
18.20, 22.55 EuroMaxx. Окно в 

Европу (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
0 3 . 3 0  О б з о р  н о ч н о г о 

Междуреченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00, 04.25 6 
кадров (16+)

06.50 Т/с «Два билета в Вене-
цию» (16+)

08.45 Т/с «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)

13.00 Т/с «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)

18.00 Т/с «Понаехали тут» 
(16+)

23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» (16+)

01.15 Сдаётся! С ремонтом 
(16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.30, 11.35, 12.00, 
12.35 М/ф (6+)

05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.10, 08.40, 
09.05, 09.35, 10.05, 
10.35, 11.00 М/ф (0+)

14.10, 02.50 М/ф (12+)
15.40 Анимационный фильм 

«Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)

17.35 Анимационный фильм 
«Ральф» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Валл-и» (0+)

21.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 
(12+)

23.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(16+)

01.20 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО 
НЕБУ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

08.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
(16+)

12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(16+)

13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(12+)

15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

18.00  Х/ф  «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Седь-
мая руна» (16+)

07.10, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

08.05 Д/с «Моя правда: «Руки 
Вверх» (12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Группа 
«Ласковый май» (16+)

11.05 Вся правда об... автомо-
билях (16+)

12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания 

(16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.45, 18.40, 19.35, 
20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)

01.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20 Д/с «Страх 
в твоем доме» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/с «Элементар-
но» (16+)

15.15 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
17.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ» (16+)
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-

СА» (12+)
03.00  Х/ф  «АНАКОНДА : 

ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕН-
ТА» (16+)

04.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00, 05.15 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 

(16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
10.30 Каламбур (0+)
12.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 

(12+)
14.00 Т/с «Викинги - 4» (16+)
23.35 +100500 (16+)
00.35 Т/с «Побег - 2» (16+)
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Что подложит нам Свинья?
Каждый год по восточному гороскопу имеет своего по-

кровителя. Год Желтой Земляной Свиньи вступает в свои 
права 5 февраля 2019 года и уступает место следующему 
знаку в 2020 году 24 января. Что он нам преподнесет, и к 
чему следует готовиться всем знакам зодиака?

Êðûñà (Ìûøü)
(1924, 1936, 1948, 1960,               
1972, 1984, 1996, 2008)

Любовь. В личной жиз-
ни у представителей зна-
ка все будет как нельзя луч-
ше. Надо расслабиться и плыть по тече-
нию, разрешив себе быть счастливыми. 
Некоторые смогут вдруг увидеть способ 
решения копившихся годами домашних 
проблем. Возможны неожиданные при-
ятные перемены, включая смену места 
обитания.
Здоровье. Даже домоседы слезут с 

любимого дивана и займутся активным 
отдыхом и спортом. Да еще и окружа-
ющих в это вовлекут. Такая жизненная 
позиция принесет много ярких впечат-
лений и положительных эмоций, кото-
рые позитивно отразятся и на физиче-
ском здоровье, и на отношениях в се-
мье в целом.
Финансы. В делах Крысам нужно 

быть осторожными. Не стоит пускать 
все на самотек, положившись только на 
удачу. Необходимо мобилизовать все 
силы для достижения цели. Недоброже-
латели и завистники не упустят шанса, 
чтобы попытаться навредить.

Áûê (Âîë)
(1925, 1937, 1949, 1961,            
1973, 1985, 1997, 2009)

Любовь. Весной Свинья 
обещает Быкам неожидан-
ные, но приятные сюрпризы в личной 
жизни. Семейным людям в течение года 
будут обеспечены спокойная обстанов-
ка дома и мирное решение проблем. Ну, 
а одиноких Быков ждет любовное увле-
чение, которое может перерасти в се-
рьезные отношения.
Здоровье. В середине года Свинья 

настоятельно рекомендует представи-
телям этого знака не испытывать себя 
на прочность и избегать экстремальных 
развлечений.
Финансы. Проблем с деньгами воз-

никнет неожиданно много, если откла-
дывать их решение до апреля. Успех 
полностью зависит от активной пози-
ции и умения работать в команде. Бы-
ков ждут новые деловые предложения 
и знакомства, причем многие окажутся 
судьбоносными.

Òèãð
(1926, 1938, 1950, 1962,              
1974, 1986, 1998, 2010)

Любовь. В семье Тигров 
в течение года высока веро-
ятность конфликтов и недоразумений. 
Не стоит спешить обвинять близких в 
жесткости и равнодушии, лучше поста-
раться понять их устремления, погово-
рив по душам.
Здоровье. Представители знака бу-

дут переживать то подъемы, то спа-
ды – как эмоциональные, так физиче-
ские. В течение года будет важен ре-
жим дня. Весной могут возникнуть про-
блемы с печенью. Но вовремя принятые 
профилактические меры принесут об-
легчение.
Финансы. В денежной сфере вре-

менный застой. Любящие риск Тигры не 
побоятся вложить значительные сред-
ства в медленно развивающийся, но 
стабильный бизнес. Все правильно: 
выбранное направление принесет ста-
бильный доход. Но не в этом году.

Êðîëèê (Êîò)
(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011)

Любовь. Уверенность в 
себе поможет представите-
лям знака пережить временные трудно-
сти в личных отношениях. Однако но-
вые знакомства вряд ли будут продол-
жительными и серьезными.
Здоровье. Велика вероятность бес-

конечных простуд, насморков и болез-
ней горла. Чтобы избежать этих про-
блем, Кроликам следует тщательно из-

Финансы. Прекрасные организатор-
ские способности и умение владеть си-
туацией позволят Обезьянам достичь 
многого. Но Свинья не потерпит обеща-
ний, которые невозможно выполнить, 
потому рекомендует представителям 
знака продумывать каждый шаг и ска-
занное слово.

Ïåòóõ
(1933, 1945, 1957, 1969,              
1981, 1993, 2005, 2017)

Любовь. Свинья обе-
щает представителям зна-
ка страстный и запомина-
ющийся роман, но не советует играть 
чувствами людей. Она рекомендует Пе-
тухам меньше проявлять эгоизм и заду-
маться о целостности семьи. А одино-
ким намекает, что пора заняться лич-
ной жизнью и найти свою половинку 
– не упустить удачу в любви и создании 
счастливой дружной семьи.
Здоровье. Работу и карьеру необхо-

димо разумно совмещать с отдыхом. У 
многих Петухов будет уязвима пищева-
рительная система, но не стоит впадать 
в панику по поводу временных проблем. 
В период обострения достаточно соблю-
дать разумный режим питания, воздер-
жаться от тяжелой и острой пищи.
Финансы. Петухам не следует стре-

миться объять необъятное – лучше при-
держиваться четкого плана действий. 
Правильно выстроенные приоритеты 
будут оценены по достоинству. Хозяй-
ка года подскажет, как рассчитаться с 
прежними долгами и не приобрести но-
вых.

Ñîáàêà
(1934, 1946, 1958, 1970,                
1982, 1994, 2006, 2018)

Любовь. У многих Со-
бак вторая половина года 
будет более насыщена событиями, чем 
первая. Звезды прогнозируют удачу в 
сердечных делах и не советуют накру-
чивать себя ревностью и нелепой подо-
зрительностью. Велик шанс встретить 
свою половинку у тех, с кем этого еще 
не случилось.
Здоровье. Для душевного комфор-

та в наступающем году Свинья настоя-
тельно рекомендует Собакам найти уе-
диненное местечко, где можно периоди-
чески расслабляться, чтобы не копить 
отрицательные эмоции.
Финансы. Честные и преданные 

представители знака могут полностью 
рассчитывать на поддержку Свиньи в 
области финансов. Но хозяйка года со-
ветует полагаться на интуицию и не до-
верять незнакомым людям.

Ñâèíüÿ                
(Êàáàí)
(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007)

Любовь. Благодаря терпению и люб-
ви Свиньи укрепят связи со старшими 
родственниками, а вот проблемы под-
растающего поколения могут принести 
немало хлопот. В браке возможны раз-
ногласия, что на какое-то время ослож-
нит отношения. Но все завершится бла-
гополучно.
Здоровье. Рожденным под знаком 

Свиньи показаны регулярные физиче-
ские нагрузки для укрепления мышц 
спины. Это сделает осанку идеальной, 
походку – легкой, а самочувствие – ве-
ликолепным. Многих потянет в горы 
или захочется других экстремальных 
активностей.
Финансы. В денежных делах наме-

чается устойчивый прогресс. Некото-
рые представители знака смогут зара-
ботать приличное состояние. Свинья 
с успехом справится с текущими про-
блемами, а решение задач, казавшихся 
неразрешимыми, сдвинется, наконец, с 
мертвой точки.

Ëîøàäü
(1930, 1942, 1954, 1966,               
1978, 1990, 2002, 2014)

Любовь. По своей при-
роде Лошади очень забот-
ливы и внимательны. Хозяй-
ка года позаботится о том, чтобы в их 
личной жизни не возникало каких-либо 
проблем. Чрезмерная опека над вы-
росшими детьми может принести толь-
ко вред – пришла пора дать им свобо-
ду выбора.
Здоровье. Полезными для Лошадей 

будут умеренные физические нагрузки: 
общеукрепляющий комплекс упражне-
ний или плавание. Проблемами варико-
за придется заняться вплотную.
Финансы. Свинья рекомендует вре-

менно сбавить скорость и взять пере-
дышку в начале года, а затем, все обду-
мав, начать раскручивать колесо фор-
туны. Главное – не терять уверенности, 
четко следовать плану и внимательно 
обращаться с чужими деньгами.

Êîçà (Îâöà)
(1931, 1943, 1955, 1967,                 
1979, 1991, 2003, 2015)

Любовь. Коза, как и 
Свинья, не представля-
ет своей жизни без домашнего тепла и 
прекрасных семейных отношений. Но 
в этом году некоторые представители 
знака будут испытывать перепады на-
строения и неудовлетворенность, как 
собой, так и близкими людьми.
Здоровье. Настало время отказаться 

от вредных привычек. Хозяйка года ре-
комендует Козам почаще гулять на све-
жем воздухе, пересмотреть свой раци-
он и пить больше воды. Увлечение вос-
точными практиками поможет гармони-
зировать как тело, так и душу.
Финансы. Свинья предоставит Козе 

немало возможностей для укрепления 
своего благополучия. Желание иметь 
«дом – полную чашу» успешно реализу-
ется. При этом Козы сумеют использовать 
успехи других себе на пользу. Впрочем, 
честно признавая чужие заслуги.

Îáåçüÿíà
(1932, 1944, 1956, 1968,                  
1980, 1992, 2004, 2016)

Любовь. Обезьяны не 
будут обделены вниманием 
противоположного пола весь год. Поя-
вится шанс официально оформить от-
ношения с любимым человеком. Пред-
ставители знака окажут поддержку 
близким, смогут окружить их заботой и 
теплом.
Здоровье. Хозяйка года научит Обе-

зьян расслабляться и не брать на се-
бя дополнительных нагрузок. В целях 
профилактики или лечения суставов 
во второй половине года рекомендует-
ся последовать советам специалистов и 
съездить к целебным источникам.

бегать переохлаждения, особенно в 
январе-феврале. Не помешает закали-
вание и знакомство с китайской дыха-
тельной гимнастикой.
Финансы. Многих Кроликов ждут ча-

стые и длительные поездки. Они приоб-
ретут весьма ценный опыт в вопросах 
финансов и организации собственного 
бизнеса. Появится возможность полу-
чить дополнительное образование и на-
чать карьерный рост.

Äðàêîí
(1928, 1940, 1952, 1964,                
1976, 1988, 2000, 2012)

Любовь. Проблемы в 
личной жизни представите-
ли знака не станут перекладывать на 
плечи окружающих. Свои страхи и со-
мнения некоторые Драконы будут скры-
вать под маской сдержанности до само-
го мая. Именно на этот период Свинья 
не прогнозирует им удач в делах сер-
дечных.
Здоровье. В 2019-м большинство 

Драконов будут в прекрасной физиче-
ской форме. Но, проявляя сочувствие к 
близким, со второй половины года ста-
нут чрезмерно внушаемыми и эмоцио-
нальными. Только взяв свои чувства под 
контроль, они смогут избежать серьез-
ного стресса.
Финансы. Драконья натура будет 

требовать активности. Свинья поможет 
не терять почвы под ногами, сделать 
инвестиции в недвижимость и осуще-
ствить другие выгодные вложения. Дра-
конам, которые решили затеять ремонт, 
следует знать, что он не приведет к не-
запланированным расходам и закончит-
ся в срок.

Çìåÿ
(1929, 1941, 1953, 1965,                 
1977, 1989, 2001, 2013)

Любовь. Змеям есть над 
чем работать. Свинья окажет им неоце-
нимую помощь в решении многих про-
блем, показав явные промахи и нега-
тивные моменты. В конце года некото-
рых представителей знака ожидает при-
бавление в семье.
Здоровье. Вероятен недостаток энер-

гии и жизненных сил. Первая полови-
на года вызовет сильное беспокойство 
о состоянии здоровья – и совершен-
но зря. Излишняя мнительность приве-
дет к напрасным переживаниям. Испра-
вить положение помогут режим дня, по-
ливитамины с микроэлементами и регу-
лярный отдых.
Финансы. Горячностью Змеи не от-

личаются, поэтому застой в этой сфере 
Свинья не сможет списать на их безот-
ветственность или торопливость. Мини-
мизировать или даже исключить в этом 
году денежные потери поможет при-
родная гибкость Змей. Бизнес будет 
продвигается медленно и плавно, но 
успешно.
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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 
осторожны и контролиро-
вать свои слова и поступ-
ки, так как они могут на-
вредить окружающим. Лич-
ная жизнь, однако, будет весьма насы-
щенной, и, если вы сами не испортите 
ситуацию, она принесет вам большое 
удовлетворение. На профессиональ-
ном фронте откроются новые возмож-
ности. Главное – не упустить того, что 
вам предлагает судьба. Благоприятные 
дни: 7, 9. Менее благоприятный: 6.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Период будет относительно 
спокойным. Вы сможете про-
вести с друзьями и семьей 
столько времени, сколько за-

хотите. Возможна волнующая встре-
ча со старым другом, которая принесет 
вам радость. Не теряйте чувства само-
контроля, особенно на работе, так как 
есть вероятность того, что вам придется 
отстаивать свою позицию перед началь-
ством или коллегами. Благоприятные 
дни: 5, 10. Менее благоприятный: 9.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
В вашей жизни произойдут 
важные изменения. Вы мо-
жете быть призваны при-
нять важное решение на 
профессиональном фрон-
те. Возможны дополнительные затраты, 
связанные с жилищными вопросами. 
В этот период очень важно проявлять 
решительность и целеустремленность. 
Ваши деловые качества будут замече-
ны и принесут пользу. Благоприятные 
дни: 5, 8. Менее благоприятный: 6.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Ожидайте неожиданного на 
этой неделе. Например, ви-
зита приятного гостя. Из этой 
встречи вы извлечете для се-
бя еще и пользу, положитель-
ный опыт. Проявляйте осто-
рожность при оформлении документов, 
тщательно прочитайте, прежде чем их 
подписать. Не исключены дальние ко-
мандировки и бизнес-поездки. Хоро-
шее время для проявления творческих 
талантов. Благоприятные дни: 5, 10. 
Менее благоприятный: 4.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Перед вами откроются бле-
стящие перспективы. Неко-
торые из вас, возможно, да-
же рассмотрят вопрос о пе-

реезде на новое место жительства в све-
те новых отличных профессиональных 
условий. Это, очевидно, будет связано с 
некоторыми трудностями, но они станут 
для вас, скорее, приятными. Возможны 
легкие недомогания. Если вам потребу-
ется помощь, близкие всегда будут гото-
вы оказать ее. Благоприятные дни: 4, 7. 
Менее благоприятный: 5.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Предстоят денежные затра-
ты, в связи с чем возможен 
стресс. Чтобы избежать это-
го, будьте уверены в том, 
что ваши расходы принесут в будущем 
хорошие дивиденды. Проблемы на про-
фессиональном фронте быстро разре-
шатся, если вы проявите терпение и не 
будете упорствовать, настаивая на сво-
ем. Гибкая политика позволит вам до-
биться гораздо большего, чем ваша не-
терпимость. Благоприятные дни: 8, 10. 
Менее благоприятный: 5.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Это 
весьма положительная для 
вас неделя. Проблемы, ко-
торые беспокоили вас по-
следние несколько недель, 
будут решены. Ваши финан-
сы могут заметно увеличиться благода-
ря инвестициям, которые вы сделали в 
прошлом. В то же время многие из вас 
будут способны на непредсказуемые по-
ступки, поэтому сначала думайте, а по-
том делайте. Благоприятные дни: 8, 9. 
Менее благоприятный: 4.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Это 
не самое лучшее время для 
того, чтобы предпринимать 
какие-либо решительные ша-
ги, особенно на профессио-
нальном фронте. Многие из 

вас будут испытывать чувство неуве-
ренности в своем будущем. Однако ва-
ше позитивное отношение к жизни по-
может вам справиться с этим состояни-
ем.  Не лишними для вас будут совет и 
помощь старших по возрасту, друзей, 
близких. Благоприятные дни: 8, 10. 
Менее благоприятный: 6.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
В этот период, действуя 
единым фронтом, вы и 
ваша семья сумеете най-
ти ключ к любым проблемам. Сделай-
те столько, сколько нужно, чтобы удо-
влетворить любые потребности своих 
близких и доставить им удовольствие. 
Это добавит счастья и вам тоже. В про-
фессиональной сфере - хорошее время 
для того, чтобы заявить о себе начина-
ниями. Благоприятные дни: 7, 9. Менее 
благоприятный: 10. 

РАК (22.06 - 23.07). На 
этой неделе вы почувству-
ете себя на краю терпе-
ния. Вы словно бы зано-

во столкнетесь лицом к лицу с реально-
стью и увидите то, чего раньше не заме-
чали. Разочарование в отношениях мо-
жет держать вас в напряжении и созда-
вать душевный дискомфорт. Постарай-
тесь расставить все по полочкам: поста-
вить на первое место пользу, а негатив 
задвинуть подальше. Вероятны успехи в 
карьере и бизнесе. Благоприятные дни: 
6, 10. Менее благоприятный: 9.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Вы 
заметите то, что раньше 
ускользало от вашего 
внимания. Неудовлетво-
ренность теми или ины-
ми обстоятельствами может сохранять-
ся в течение недели. В этом случае  для 
вас будет важен совет тех, кто вам по-
настоящему близок. Однако столь же 
вероятно, что какие-то события, пусть 
даже незначительные, принесут вам 
положительные эмоции. Старайтесь ду-
мать о хорошем. Благоприятные дни: 7, 8. 
Менее благоприятный: 5.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Пе-
риод будет насыщен собы-
тиями и эмоциями. В нача-
ле недели можете ожидать 
встречи с некоторыми пре-
пятствиями на профессио-

нальном фронте. Не погрязните в них, 
а просто продолжайте работать, и про-
блема скоро уйдет. Не очень подходя-
щее время для того, чтобы заниматься 
делами недвижимости, финансовыми 
сделками. Волноваться не стоит, к концу  
недели все изменится. Благоприятные 
дни: 6, 10. Менее благоприятный: 7. 

АСТРОПРОГНОЗ  (НА НЕДЕЛЮ С 4.02.19 Г. 
                                                         ПО 10.02.2019 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 позапрошлом 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.

Ðîãàëèêè äðîææåâûå
Ингредиенты: 2 яйца, 1 стакан молока, 50 г сырых дрожжей, 3-4 ст. л. са-

хара, 1 пачка маргарина, мука.
Смешать молоко и дрожжи. Маргарин растопить. Замесить тесто, как на 

пельмени. Тесто раскатать и нарезать треугольниками. На широкую часть по-
ложить варенье (сахар, сгущенку, джем), свернуть в рогалик.
Разложить рогалики на сухой противень. Испечь в разогретой духовке до го-

товности при температуре 180-190 градусов до готовности (около 20 минут). 
Горячие рогалики посыпать сахарной пудрой.

Ñàëàò «Îñåííèé»
Ингредиенты: 4,5-5 кг белокочанной капусты (лучше сорт «Слава»), 1 кг моркови, 1 кг репчатого лука, 

1 кг болгарского перца разного цвета, 350 г сараха, 4 ст. л. (с верхом) соли, 0,5 л уксуса (9%).
Капусту нашинковать, перец нарезать соломкой, лук – полукольцами, морковь натереть на терке. Всё пе-

ремешать. Не мять! Добавить сахар, соль, уксус, перемешать. 
Дать настояться 6-8 часов и еще раз перемешать. Через 3-4 часа разложить в трехлитровые банки, не-

много уплотняя, и залить имеющимся рассолом. Хранить в погребе.
При подаче на стол добавить растительное масло. 
Такую капусту можно делать круглый год! Приятного аппетита!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ, 
И ДЕЛО ТУТ СОВСЕМ НЕ МАСЛЕ

14 января, выкладывая продукты, купленные в магазине 
«Монетка», я не обнаружила растительное масло, которое, точ-
но помню, покупала. Проверила чек – всё верно, масло куплено. 

На следующий день, снова зашла в магазин и попросила по-
казать мне запись видеонаблюдения. На записи мы увидели, что 
следующий покупатель машинально отправил моё масло в свой 
пакет, что неудивительно, когда покупок много,  или когда люди 
торопятся. Что поделаешь, самой нужно быть внимательнее!

И каково же было моё изумление, когда 16 января, в той же 
самой «Монетке», ко мне подошла  Марина Васильевна Мицуле-
вич (зам. директора) и вручила мне… моё растительное масло! Я 
будто в лотерею выиграла! 

Оказалось, что покупатель, который случайно забрал мою по-
купку,  покупку эту вернул, а сотрудники магазина  вернули её 
мне. Меня очень  тронуло,  что коллектив магазина «Монетка» 
(пр. Шахтёров, 57), во главе с директором Дмитрием Владимиро-
вичем Борисенко проявил  простое человеческое участие в этой 
маленькой истории, несмотря на то, что я никого ни о чём не про-
сила. Вот такой приятный сюрприз!

Спасибо вам большое за неравнодушие.
Лилия Н., 

благодарный покупатель.  

КОНКУРС

В прошлом четверговом номере была опубликована неправильная сетка кроссворда. Приносим свои извинения.

Мы ждем ваши рецепты в редакции газеты по адресу: ул. Космонавтов, 9 или 
по эл.почте kontakt@rikt.ru. Телефон для справок 2-11-77.
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Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35, 
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая инспекция напоминает о том, что 03 декабря 2018 

года истек срок уплаты имущественных налогов для физиче-
ских лиц за 2017 год. 

Всем  жителям города необходимо проверить наличие (отсутствие) 
задолженности в интернет-сервисе на сайте www.nalog.ru «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физического лица»  и в случае имеющей-
ся задолженности оплатить ее в кратчайшие сроки. Обратиться за под-
ключением к данному сервису  можно в любую налоговую инспекцию. 

В случае пропуска установленного срока оплаты будет начислена 
пеня за каждый день просрочки, и взыскание образовавшейся задол-
женности будет произведено принудительно с возложением на долж-
ника судебных расходов и исполнительского сбора.

Также информируем, что физические лица  имеют право на льго-
ты по транспортному налогу, земельному налогу или налогу на иму-
щество, установленные законодательством о налогах федерального, 
регионального или муниципального уровня. 

Льготы по транспортному налогу имеют следующие кате-
гории граждан:

- пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости;
- инвалиды I и II групп, получающие трудовую пенсию по ин-

валидности или пенсию по инвалидности; 
- инвалиды III группы, получающие трудовую пенсию по ин-

валидности или пенсию по инвалидности; 
- родители (приемные родители, усыновители) в семье, имею-

щей в своем составе совместно проживающих с ними трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет включительно и (или) детей, обучающихся по 
очной форме обучения в образовательных учреждениях, до оконча-
ния ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими воз-
раста 23 лет:

- члены семей работников угледобывающих предприятий, рас-
положенных на территории Кемеровской области, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производстве (родители, вдовы, 
вдовцы), не вступившие в повторный брак, дети до 18 лет включи-
тельно и (или) дети, обучающиеся по очной форме обучения по основ-
ным образовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения  ими возраста 23 лет .

Для получения льготы по транспортному налогу необходи-
мо представить следующие документы:

- пенсионное удостоверение и удостоверение, подтверждаю-
щее право на управление (пенсионером или его супругом (супругой)) 
соответствующим транспортным средством. Льгота предоставляется в 
отношении только одного транспортного средства по выбору налого-
плательщика;

- для одного из родителей (приемных родителей, усыновите-
лей), совместно проживающего с детьми, в отношении только одного 
транспортного средства:

- поквартирная карточка с места жительства, выданная соот-
ветствующим органом (РЭУ, ТСЖ и т.д.);

- копии свидетельств о рождении детей;
- копия договора о приемной семье;
- копии свидетельств об усыновлении (удочерении) детей (в 

случае, если в свидетельстве о рождении детей родители не указа-
ны);

- копия документа, подтверждающего изменение фамилии ро-
дителя после рождения детей, в том числе усыновленных (удочерен-
ных), приемных (свидетельство о браке, расторжения брака и др.);

- справка из учебного заведения о том, что ребенок обучает-
ся по очной форме обучения;

- акт обследования, проведенного соответствующими органами 
(РЭУ, ТСЖ, администрацией сельской, поселковой территории и т.д.) 
по установлению факта совместного проживания (в случае регистра-

ции по разным местам жительства);
- акт о несчастном случае на производстве.
Льготу по налогу на имущество физических лиц имеют сле-

дующие категории  населения при предоставлении соответ-
ствующих документов:

- пенсионеры (копия пенсионного удостоверения);
- граждане предпенсионного возраста  — физические лица, 

соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в 
соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 
2018 г.;

- малоимущие граждане (при предъявлении справки из ЖЭКа 
о составе семьи, справки о доходах всех членов семьи, для нерабо-
тающих – справка из Центра занятости):

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
в возрасте до 23 лет

- инвалиды I и II групп, инвалиды детства (копия справки об 
инвалидности I, II гр.);

- ветераны боевых действий и т.д.
Льготу по земельному налогу имеют следующие катего-

рии населения:
- малоимущие граждане (совокупный доход которых на одно-

го члена семьи ниже прожиточного минимума);
- граждане предпенсионного возраста  — физические лица, 

соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в 
соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 
2018 г;

- неработающие пенсионеры;
- пенсионеры старше 70 лет.
Для получения льготы по земельному налогу необходимо 

представить следующие документы:
- копию пенсионного удостоверения;
- справку из Пенсионного фонда о достижении предпенсион-

ного возраста;
- копию справки об инвалидности I, II гр.; III степень;
- копию трудовой книжки (первая и последняя страница);
Для предоставления льготы по земельному налогу малои-

мущей категории населения необходимо представить следу-
ющие документы:

- справку из ЖЭКа о составе семьи;
- справки о доходах всех членов семьи;
- для неработающих справку из Центра занятости населения.
Заявите свое право на получение льготы по уплате имуще-

ственных налогов заранее, не дожидайтесь наступления сро-
ка уплаты налога!

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имуще-
ственным налогам можно через «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физического лица» или непосредственно в налоговой инспек-
ции по адресу: г. Междуреченск,  ул. Гончаренко, 4, операционный 
клиентский зал № 1.

Время работы инспекции: понедельник, среда  — c 9.00 до 18.00;
вторник, четверг — с 9.00 до 20.00; 
пятница с 9.00 до 16.45;
вторая и четвертая суббота месяца рабочие с 10.00 до 15.00.
Жители города Мыски могут обращаться по адресу: ул. Серафи-

мовича, 16. Время работы: 
понедельник  — четверг  — c 9.00 до 18.00; 
пятница с 9.00 до 16.45. 
Информация о наличии права на льготу по определённому 

налогу в конкретном муниципальном образовании размеще-
на на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/). 

Организатор торгов 
- Государственная кор-
порация «Агентство по 
страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4, элек-
тронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являюща-
яся на основании ре-
шения Арбитражного 
суда Кемеровской обл. 
от 31 января 2018 г. по 
делу № А27-26318/2017 
конкурсным управля-
ющим (ликвидатором) 
Акционерным  обще-
ством «Негосударствен-
ный пенсионный фонд 
«ЦЕРИХ» (АО  «НПФ 
«ЦЕРИХ»), адрес реги-
страции: 652873, Кеме-
ровская обл., г. Меж-
дуреченск, пр-т Шах-
теров, д. 37, офис 35, 
ИНН 7704300638, ОГРН 
1147799009291 (далее 
– финансовая органи-
зация), сообщает о ре-
зультатах проведения 
электронных торгов по-
средством публично-
го предложения (да-
лее – Торги ППП) иму-
ществом финансовой 
организации (сообще-
ние 77032643819 в га-
зете «Коммерсантъ» от 
9 июня 2018 г. № 100 
(6338)), проведенных в 
период с 6 ноября 2018 
г. по 22 января 2019 г. 
Торги ППП призна-

ны несостоявшимися по 
основаниям, предусмо-
тренным п. 17 ст. 110 
Федерального закона 
«О несостоятельности 
(банкротстве)». 
Торги ППП окончены. 

МКУ «Управление образованием», городской коми-
тет профсоюза работников образования, совет вете-
ранов педагогического труда глубоко скорбят по по-
воду смерти заслуженного учителя 

ПАПКОВОЙ Любови Николаевны 
и выражают самое искреннее соболезнование родным 
и близким.

Администрация, профсоюзный комитет, коллек-
тив и совет ветеранов Междуреченской городской 
больницы выражают соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью ветерана здравоохранения 

ГРИПАК Ирины Петровны.

В заметке «Как у вас рас-
чищен двор?» («Контакт» № 
6 от 29 января 2019 г.) следу-
ет читать:

«… в результате  под отключе-
ние подачи тепла и горячей воды 
потребителям попали 8 МКД». 

УТЕРИ
Утраченный   диплом 

N 114204  0022885, выдан-
ный ГКПОУ МГСТ на имя Ци-
бульского Артура Викторо-
вича, считать недействи-
тельным.

ПОПРАВКИ
Администрация, профсоюзный комитет, коллектив 

и совет ветеранов Междуреченской городской боль-
ницы выражают соболезнование врачу Толтаеву С.Н. 
в связи со смертью мамы, ветерана здравоохранения

ТОЛТАЕВОЙ Валентины Ефимовны.

28 января 2019 года на 59 году жизни после 
трудной борьбы с тяжелой болезнью скончался 
пенсионер МВД, полковник милиции в отставке 
ОВЧИННИКОВ Виктор Петрович.

В 1981 году после окончания Омской высшей школы 
милиции МВД СССР Виктор Петрович начал службу в Меж-
дуреченском Отделе внутренних дел в должности инспек-
тора уголовного розыска, отдав службе в ОВД 32 года. 

Вся его жизнь — это бесконечная преданность свое-
му делу и служение людям. Он был неравнодушным и отзывчивым челове-
ком, всегда протягивал руку помощи, поддерживал не только словом, но 
и делом. Его отличительными чертами были степенность, сдержанность и 
спокойствие. Общение с Виктором Петровичем помогало каждому обога-
тить себя ценным опытом, которым он не переставал делиться с коллега-
ми, уже находясь на пенсии.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по админи-

стративным органам и связям с общественностью А.В. Фирсов, руковод-
ство ОМВД по г. Междуреченску, личный состав и пенсионеры МВД выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким Виктора Петровича.
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РАССАДНЫЕ СТАРТЫ
Посев
ФЕВРАЛЬ

Баклажаны  112, 12, 131, 16, 17, 23, 25
Земляника  7, 8, 112, 12, 131, 16, 17, 23, 25
Лук порей 7, 8, 112, 12, 131, 16, 17, 23, 25
Перец   7, 8, 112, 12, 131, 16, 17, 23, 25
Помидоры   7, 8, 112, 12, 131, 16, 17, 23, 25
Сельдерей корневой 122, 131, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 282

Цветы однолетние 
(лобелия, сальвия, 
вербена и др.)  

7, 8, 112, 12, 131, 16, 17, 23, 25

МАРТ
Баклажаны 2, 102, 11, 12, 15, 16, 242, 251, 29
Перец 2, 102, 11, 12, 15, 16, 242, 251, 29
Помидоры 2, 102, 11, 12, 15, 16, 242, 251, 29
Сельдерей корневой 1, 2, 12, 16
Капуста ранняя 
белокочанная, 
цветная, брокколи

2, 102, 11, 12, 15, 16, 242, 251, 29

Лук порей 2, 102, 11, 12, 15, 16
Лук чернушка 1, 2, 12, 16, 23, 24, 251, 28, 29
Земляника 2, 102, 11, 12, 15, 16, 242, 251, 29
Цветы однолетние 
(агератум, алиссум, 
вербена, гацания, 
левкой)

2, 102, 11, 12, 15, 16, 192, 242, 
251, 29

Выкладываем 
на проращивание 
Ранний картофель 242, 251, 292

АПРЕЛЬ
Помидоры 32, 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Капуста 
белокочанная 
поздняя

7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Огурцы 32, 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Арбузы 32, 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Тыква, кабачки 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Лук на репку 8, 21, 24, 25, 261

Лук на перо 32, 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Цветы однолетние 
(бархатцы, астры, 
цинния)

32, 7, 8, 112, 12, 131, 16, 17, 
21, 261

Выкладываем 
на проращивание 
Картофель,
Георгины, 
гладиолусы 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

МАЙ
Сеем в парник
Капуста
Огурцы
Базилик
Цветы однолетние
Цветы многолетние

9, 10, 15, 16, 17, 23
9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 23
9, 10, 15, 16, 17, 23

Пересадка, пикировка, высадка
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

2, 102, 11, 12, 192, 29
7, 8, 16, 17, 261

13, 14, 15, 16, 23
9, 10, 11, 12, 19, 29
62, 7, 8, 9, 101, 15, 262, 271

3, 4, 5, 6, 112, 12, 13, 23
1, 2, 8, 9, 19

Лунный календарь – 2019
Опрыскивание от болезней 

и вредителей
Апрель
Май

Июнь
Июль
Август
Сентябрь

42, 6, 9, 10, 22, 23, 27
2, 3, 62, 7, 81, 19, 20, 211, 24, 25, 
261, 29, 30, 311

4, 202, 21, 22, 252, 26, 27, 30
1, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 272, 28, 29
9, 10, 111, 14, 15, 19, 20, 211, 24, 25
52, 6, 71, 10, 11, 121, 15, 16, 171, 
20, 21, 221

Лучшие дни для прополки, 
прореживания

Май

Июнь
Июль
Август
Сентябрь

2, 3, 192, 20, 211, 24, 25, 261, 29, 
30, 311

4, 202, 21, 22, 252, 26, 27, 30
1, 18, 19, 23, 24, 28, 291

2, 15, 19, 20, 211, 24, 25, 28, 29
15, 16, 171, 20, 21, 221, 25, 261

В ОГОРОДЕ
Посев, посадка в грунт

АПРЕЛЬ
Горох 32, 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Редис 2, 3, 8, 122, 131, 21, 24, 25, 261, 30
Петрушка корневая 8, 122, 131, 21, 24, 25, 261

Петрушка листовая 32, 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Морковь 8, 122, 131, 21, 24, 25, 261

Лук на репку 8, 21, 24, 25, 261

Картофель ранний 8, 122, 131, 21, 24, 25, 261

Чеснок яровой 8, 21, 24, 25, 261

МАЙ
Горох, фасоль 9, 10, 15, 16, 17, 23
Картофель 10, 16, 22, 23, 312

Капуста 9, 10, 15, 16, 17, 23
Лук на репку 10, 16, 22, 23, 312

Лук на перо 9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
Морковь 10, 16, 22, 23, 312

Огурцы 9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
Петрушка корневая 10, 16, 22, 23, 312

Петрушка листовая 9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
Редис 11, 10, 16, 22, 23
Салаты 9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
Свекла 10, 16, 22, 23, 312

Тыква, кабачки 9, 10, 15, 16, 17, 23
Чеснок яровой 10, 16, 22, 23, 312

ИЮНЬ
Базилик 5, 6, 112, 12, 13, 14, 151, 192, 242, 29
Картофель 1, 122, 131, 151, 19
Морковь 1, 122, 131, 151, 19

Огурцы 5, 6, 112, 12, 131, 132, 14, 151, 
192, 242, 29

Редис 1, 6, 122, 131, 151, 19
Редька 18, 19, 28, 29
Свекла 1, 122, 131, 151, 19
Фасоль кустовая 5, 6, 112, 12, 131, 132, 14, 151, 

192, 242, 29
ИЮЛЬ

Редька 101, 12
СЕНТЯБРЬ

Чеснок озимый 2, 42, 9, 18, 19
ОКТЯБРЬ

Чеснок озимый 2, 62, 16, 26

Внесение удобрений, полив
МАРТ

Орг.
Мин.

1, 2, 23, 24, 251, 28, 29
7, 102, 11, 12, 15, 16, 192, 20
АПРЕЛЬ

Орг.
Мин.

2, 3, 20, 21, 24, 25, 261, 30
7, 8, 112, 12, 131, 16, 17

МАЙ
Орг.
Мин.

4, 22, 23, 262, 27, 28, 312
9, 10, 13, 14, 17, 18

ИЮНЬ
Орг.
Мин.

1, 2, 18, 19, 23, 24, 28, 29
5, 6, 9, 10, 132, 14, 151

ИЮЛЬ
Орг.
Мин.

20, 21, 221, 25, 26, 271, 30, 31
3, 62, 7, 81, 11, 12, 15, 16, 171

АВГУСТ
Орг.
Мин.

162, 17, 18, 212, 22, 23, 26, 27
3, 4, 7, 8, 112, 12, 13, 31

В эти дни полив нежелателен
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

4, 5, 14, 15
3, 4, 51, 13, 14, 30, 31
9, 10, 111, 27, 28
62, 7, 8, 24, 25, 261

3, 4, 20, 21, 22, 30
1, 18, 19, 272, 28, 29
14, 15, 161, 24, 25

Наилучшие дни выделены полужирным. Дата со значком 1 – первая половина дня; со значком 2 – вторая половина дня.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ
Для посева, посадки, пересадки (новолуние)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

5, 6, 7
4, 5, 6
5, 6, 7
4, 5, 6
4, 5, 6
2, 3, 4
2, 3, 4, 31
1, 2, 29, 30, 31
28, 29, 30
27, 28, 29
25, 26, 27
25, 26, 27

Для пересадки, обрезки, пасынкования 
(полнолуние)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

20, 21, 22
18, 19, 20
20, 21, 22
18, 19, 20
18, 19, 20
16, 17, 18
16, 17, 18
14, 15, 16
13, 14, 15
13, 14, 15
11, 12, 13
11, 12, 13

СБОР И ПЕРЕРАБОТКА 
УРОЖАЯ

Убираем овощи на хранение
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

1, 23, 24, 28, 29
19, 20, 24, 25, 28, 29
20, 21, 25, 261

18, 191, 22, 23
Заготовки (консервирование, варка варенья) будут 
неудачными, если их делать в полнолуние, так как в 
это время усиливается процесс пенообразования

Воздержитесь от заготовок
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

16, 17, 18
14, 15, 16
13, 14, 15
13, 14, 15

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

Наиболее удачные дни для квашения капусты
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

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

Информацию о работах в саду и цветнике читайте 
в следующем четверговом номере 

газеты “Контакт» от 7 февраля 2019 года.

Областная газета «Кузбасс». Вера КУЛИКОВА.
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Реклама.

Пиво  — это  жидкий 
хлеб, водка — жидкое 
мясо. Бывает, как наде-
лаю бутербродов...

Видели гуляющих по 
полю миллионеров? 
Ну, почему же сразу 

гольф?! Это сборная Рос-
сии по футболу. 

Поколение, которое за-
ряжало воду телевизо-
ром, осуждает поколение, 
которое ловит покемонов 
телефоном. 

Увидев на холодиль-
нике всего два магнити-
ка — из Магадана и Ворку-
ты, воры покормили кош-
ку и помыли посуду. 

— Так, Сидоров. Объяс-
ни педсовету, почему ты 
украл скелет из кабине-
та биологии и бросил его 
в кастрюлю в столовой? 

— Я хотел, чтобы суп 
наваристей был! 

— Суп-то вкусный по-
лучился, я не спорю, но 
у нас же повара теперь 
седые! 

— Ты любишь фильм 
«Сумерки»? 

— Нет. 
— Значит, любишь си-

гареты и кофе? 
— Я не курю и кофе не 

пью. 
— А  «Дом  2» смо -

тришь? 
— Ни разу не смотрела. 
— А угги у тебя есть? 
— Нет. 
— Господи! Выходи за 

меня замуж!

— А я свою девушку на 
руках ношу! 

— А моя не пьет! 

Наблюдал три дня за 
муравейником. Ни пла-
нерок, ни совещаний. И 
главное — ВСЕ РАБОТА-
ЮТ!!! 

У каждого свое пред-
назначение: Великие умы 
обсуждают идеи. Средние 
умы обсуждают события. 
Мелкие умы обсуждают 
людей.

Во всем мире работа-
ют так, чтобы заслужить 
премию. И только у нас 
работают так, чтоб ее не 
лишили. 

Конечно ,  прия тно 
услышать что-то типа: 
«я люблю тебя», но звук 
ТРРРРРРРРРР, когда бан-
комат отчитывает тебе 
деньги — вообще беспо-
добен! 

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

МБОУ «Основная школа № 9» приглашает 2 фев-
раля в 16.00 выпускников школы и педагогов, рабо-
тавших в учреждении, на юбилейный вечер встре-
чи выпускников по адресу: ул. Широкий Лог, 42а.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ГРИППА?

На основании приказа  департамента охраны здоровья насе-
ления Кемеровской области  № 26 от 14 января в медицинских 
организациях области введены противоэпидемические меропри-
ятия по профилактике гриппа и ОРВИ.

В Междуреченске с 18 января  2019 года вводятся поэтапные 
противоэпидемические мероприятия на период подъема заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ:

- ограничить посещение больных, находящихся на стационарном 
лечении;

- проводить разъяснительную работу среди населения  о мерах лич-
ной  и общественной профилактики, о необходимостьи своевременно-
го обращения за медицинской помощью в случае заболевания, особен-
но при наличии в семье детей и беременных женщин;

- обеспечить использование сотрудниками средств индивидуальной 
защиты органов дыхания.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА:
 Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического се-

зона.
 Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей 

и общественном транспорте.
 Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
 Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки 

заболевания, например чихают или кашляют.
 Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы 

и общественного транспорта.
 Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественно-

го транспорта.
 Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
 Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором на-

ходитесь.
 Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
 Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюк-

ва, брусника, лимон и др.).
 Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
 По рекомендации врача используйте препараты и средства, повы-

шающие иммунитет.
 В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем кол-

лективе  начинайте приём противовирусных препаратов с профилакти-
ческой целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и 
согласно инструкции по применению препарата).

 Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно пи-
тайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Кабинет медицинской профилактики 
 Междуреченской городской больницы.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ


