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Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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12 февраля  с 11.00 до 14.00   в приемной граждан ад-
министрации Междуреченского городского округа (пр. 
Строителей, 18, каб. № 1) ведет прием граждан по лич-
ным вопросам  заместитель руководителя государствен-
ной инспекции труда, заместитель главного государствен-
ного инспектора труда в Кемеровской области  Зухбая Но-
дари Вахтангович. 
Телефон для справок: 6-23-24.

Уважаемые жители города! В муниципальном казенном 
учреждении «Управление образованием Междуреченско-
го городского округа» организована работа «горячей ли-
нии» по вопросам организации питания в образовательных 
организациях города. 
Вопросы можно задать по телефонам «горячей линии»: 

4-00-01 (Щеглова Раиса Сальмановна, заместитель началь-
ника МКУ УО), 2-20-10 (Иванова Татьяна Владимировна, ди-
ректор МБУ «Комбинат питания»). Режим работы «горячей 
линии»: понедельник-пятница  с 10.00 до 12.00.
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Участие в них приняли 26 
художников  и  28 мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества, представив в общей слож-
ности 120 работ.

Конкурсная комиссия  опре-
делила победителей  среди живо-
писцев и графиков в следующих 
номинациях: «Пейзаж»  —   Свет-
лана Стрельникова, «Натюрморт»  
—   Валентина Левадняя, «Анима-
листический жанр»  —  Елена Ста-
рикова,  «Графика»  —  Татьяна 
Санникова,  «Современное искус-
ство»  —  Зинаида  Дубодел, «Приз 
зрительских  симпатий» раздели-
ли Людмила  Ворошилова и Светла-
на Бирюкова. «Гран при» и звания 
«Художник  года-2018» удосто-
ен мысковчанин Василий  Елесин.

Сразу две природоохранных  ор-
ганизации  вручили свои  призы  ху-
дожнице Любови Козюриной.  Спе-
циалист по экологическому просве-
щению заповедника «Кузнецкий 
Алатау»  Надежда Елисеева оценила  
подход Любови Егоровны  к изобра-
жению местных  животных в есте-
ственной среде обитания.  Заме-
ститель  председателя комите-
та по охране окружающей сре-
ды и природопользованию Еле-
на Кальчук  наградила художни-
цу  «за свой стиль в анималистике». 

 —   Особенно приятно,  что 
среди убеленных  сединами  ма-
стеров немало  и талантливой  мо-

ХУДОЖНИК ГОДА  —  
«ХУДОЖНИК МИРА»!

Вот и разрешилась главная интрига для приверженцев изобразительного 
искусства!  31 января в выставочном зале торжественно подвели итоги  двух 
традиционных  выставок  —  «Художник года» и «Новогодний  сувенир». 

Галина Тарасова.Галина Тарасова.

Василий  Елесин.Василий  Елесин.

лодежи,  —  отметила Елена Пе-
тровна.  —   Поэтому,  авторы,  не 
удивляйтесь,  если наш комитет 
будет приглашать  вас поучаство-
вать  в экологических  подиумах,  
которые без  художественных ра-
бот  не обходятся.  Глядя на вас, 
на ваши  работы, хочется бросить-
ся  вас «догонять»:   творить, ва-
ять, искать вдохновения  и  делать  
творческие  открытия!

Консультант управления 
культуры и молодежной поли-
тики  Наталья Мерзликина  на-
помнила:  красота лечит душу! 
«Художники, творцы  —  особен-
ные люди, они  тоньше и глубже 
чувствуют состояние мира и наце-
лены передавать нам свои впечат-
ления, чувства, открывать нам кра-
соту окружающих явлений».

Немного жаль,  что непосред-
ственное голосование  в этом году 
заменили  «виртуальным».  При  
этом совершенно  теряется   мас-
штаб  работ  и  техника  письма,  
остается «картинка» вроде умень-
шенной репродукции.  Только  по-
сетители  выставочного зала  смог-
ли  оценить,  к примеру,  насколь-
ко  привлекают  крупными  форма-
тами и тонкой  проработкой дета-
лей  три  пейзажных  полотна Свет-
ланы Стрельниковой, победившей 
в номинации «Пейзаж».  Триптих  
посвящен   горной реке:  запутан-
ная чащоба ивняка  над  бурным 

притоком,  порожек  горного ру-
чья,  прозрачность воды в каме-
нистом ложе…

Предугадать  главного победи-
теля  было  сложно:  вы-
ставка  показалась  слиш-
ком  предсказуемой,  пей-
зажной. В ней  не хвата-
ло  харизматичных  авто-
ров  с  глубоко  личными  
темами  и художествен-
ными  новеллами…  Из 
обычного перечня номи-
наций  пришлось исклю-
чить «Портрет», «Компози-
цию», «Жанровую  карти-
ну»,  «Городской пейзаж»…

И  все же,  вручение  
гран-при  Василию Еле-
сину  все  расставило на 
свои места.

Получив слово, Ва-
силий Андреевич лишь 
скромно откланялся: «Не 
ожидал!».  Вышло «арти-
стически скромно»,  по-
скольку Елесин   —   при-
знанный  мэтр живопи-
си,  чьи  персональные  
выставки  с почтением  
принимают выставочные 
залы Кемерова, Новокуз-
нецка, Мариинска, Бий-
ска и других городов. Его работы 
приобретают коллекционеры в раз-
ных точках мира.   Особенно изве-
стен  художник  благодаря осно-
ванной  им в  Мысках народной  ху-
дожественной галерее,  «Елесин-
ке»,  отметившей уже 20 лет сво-
его существования. 

Разве мы могли отпустить   ху-
дожника  без интервью?

 —  Василий Андреевич,  вам 
интереснее выставлять свои 
или «жюрить» чужие произ-
ведения?  

 —  Да,  меня  не  раз пригла-
шали в жюри,  и я честно старался 
разобраться  в достоинствах самых  
разных  работ,  невзирая на лица.  
Потом друзья, конечно, обижались,   
—  с улыбкой вспоминает худож-
ник.  —   И вообще  это     нелов-
кая для меня ситуация  —  мы ведь 
друг другу не судьи? Но постоян-

но  пытаемся  оценивать,   крити-
ковать,  немного ревниво относим-
ся к общественному   признанию… 
Конечно,  чистейшая  радость для 
художника   —  это  победить   в 
творческом  состязании!

 —  Василий Андреевич,  ка-
кие работы и почему выдвину-
ли на эту выставку? 

 —  Честно сказать, почти не 
глядя взял просто пару-тройку све-
жих  работ, которые еще не вы-
ставлялись. Специально создан-
ных «шедевров» для выставки у 
меня пока нет.  Мои работы носят,  
в основном,  этюдный  характер   —    
остаюсь верен натуре и пишу пей-
зажи исключительно  на пленэре.  

 —   Какие ландшафты вас 
особенно  вдохновляют? 

 —   Бывал в самых разных кра-
ях  —  на западе и  востоке, на се-
вере и юге.  Целые  серии  работ 
посвятил  озеру Байкал,  а к 40-ле-

тию Байкало-Амурской  магистрали  
сделал  выставку «Путешествие  по 
БАМу».  Круглый  год  хожу  с этюд-
ником  по нашим окрестностям. На-
ведываюсь в разные места по Куз-
бассу,  Хакасии и  Алтаю.

Определяя победителя,  воз-
можно,  учли  и  в целом  мою  по-
пулярность  среди жителей, в том  
числе  пользователей интернета.  Я 
ведь постоянно выкладываю свои 
работы  в  ресурсах Сети, получаю 
на них доброжелательные отклики,  
люди приобретают мои картины...

Действительно,  по совокуп-
ности  факторов  —  художествен-
ных, нравственных, с учетом об-
щественного позитивного резонан-
са и даже юбилея художника  —  1 
января 2019 года Василий Андрее-
вич Елесин  встретил  свое 70-ле-
тие   —    это самый бесспорный 
Художник года.

 Да что там  —  «года»,  когда  
шестеро взрослых  детей,  внуки и 
правнуки,  многочисленные  дру-
зья  Василия Елесина  давно  титу-
ловали его как «художника мира»!

В  экспозицию  за стеклами  ви-
трин  вошли  работы 28 мастеров, в 
их числе 12 дебютантов. Победите-
ли определены в семи номинациях:  
«Лучший дебют»  —   Маргарита  
Дашкова, «Символ года»  —  Ари-
на Воронцова, «Зима»  —  Лидия  
Кажарская, «Новогодняя компози-
ция»  —  Елена  Глумова, «Ново-
годняя игрушка»  —  Галина  Дюн-
дик. «Приз зрительских  симпатий»  
—  Арина Воронцова.  Обладате-
лем гран-при конкурса стала Га-
лина Тарасова.   

А выставочный зал уже пригла-
шает всех на новую выставку. С 7 
февраля до 1 марта «В объекти-
ве  Афганистан»  —  фотовыстав-
ка приурочена  к 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

АКТУАЛЬНО

На молодежном 
форуме

В Бердске прошел межреги-
ональный форум «Социальное 
волонтерство в Сибирском фе-
деральном округе», организо-
ванный молодежным центром 
«100 сердец», добровольче-
ским движением «Даниловцы» 
и благотворительными фонда-
ми «Весна» и «Созвездие сер-
дец».

В мероприятии приняли участие и 
представители междуреченского пра-
вославного молодежного клуба «Вос-
хождение» (храм Всех Святых). Поми-
мо   теоретических занятий волонтеры 
занимались практикой, тренингами, 
обменивались друг с другом опытом.

График немного
изменен

Сильные  морозы  не   при-
несли больших проблем с вы-
возом  мусора ,  хотя  не  весь  
спецавтотранспорт,  которым 
пользуются подрядчики ООО 
«ЭкоТек», приспособлен к та-
ким условиям.

Вывоз отходов с части юга Кузбас-
са региональный оператор организо-
вал по скорректированному графи-
ку. Так, в Междуреченске (а также в 
Краснобродском, Таштаголе и Ташта-
гольском районе) мусоровозные ма-
шины выходят на линию после обе-
да, когда холода немного отступают. 
Если все же транспорт отказывает, 
к невывезенным контейнерам пере-
возчики отправляются на следующий 
день в приоритетном порядке. Рабо-
ту перевозчиков контролирует регио-
нальный оператор, фиксируя каждый 
такой случай.

К чему приводит 
безответственность?

В социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
состоялся круглый стол «От без-
ответственности до преступления 
— один шаг» с участием юрискон-
сульта учреждения.

Воспитанники центра посмотрели 
видеоролик по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолет-
них, узнали о  том, что такое просту-
пок, правонарушение и преступление, 
о видах ответственности за данные 
действия и наказаниях, предусмотрен-
ных законом. Работая в микрогруппах, 
ребята выполняли различные задания, 
в том числе определяли, какие права 
героев известных им с детства сказок 

были нарушены. Также они подели-
лись мыслями  о своем  будущем.

Друг-светоотражатель

В детском саду № 17 «Ручеек» 
воспитанники средней группы и 
их родители провели профилак-
тическое мероприятие «Светоо-
тражатель детям  — лучший друг 
на свете!».

Во время игры «Это ты, это я, это 
все мои друзья!» ребята закрепили 
правила поведения пешехода на про-
езжей части, повторили основные до-
рожные знаки.

Спартакиада 
стартовала

В ПАО «Южный Кузбасс» со-
ревнованиями по волейболу нача-
лась ХХ годовая спартакиада сре-
ди работников компании.

Как сообщает пресс-служба «Юж-
ного Кузбасса», в играх приняли 
участие 14 команд. Во втором диви-
зионе первое место заняли волейбо-
листы разреза «Сибиргинский», се-
ребро  — у сборной обогатительной 
фабрики «Красногорская», бронза  
— у команды шахты «Ольжерасская-
Новая». В первом дивизионе при-
зовые места завоевали: ЦОФ «Си-
бирь», шахта «Сибиргинская», раз-
рез «Томусинский».

Оксана ЖИЛКИНА.

Всем сердцем 
с детьми!

За  многолетний  добросо-
вестный труд,  участие и  вто-
рое призовое  место во Всерос-
сийском конкурсе среди педа-
гогов дополнительного образо-
вания  «Сердце отдаю  детям» 
почетной грамотой  администра-
ции Междуреченского город-
ского округа  награждены  пе-
дагог  Центра  детского творче-
ства   Вадим  Олегович Пыхов и 
директор  ЦДТ Галина  Алексан-
дровна  Сисина.  

Педагоги центра пользуются  ав-
торитетом и заслуженной популяр-
ностью среди  воспитанников, уме-
ют  воспитывать  у детей  смелый  
творческий подход к разным зада-
чам и культуру  взаимодействия в 
коллективе. 

Наш корр.

Сын купца, Волков увлекался мно-
гим, он занимался архитектурой, поэзи-
ей, живописью, резьбой по дереву, му-
зыкой, собирал редкие книги. Отправ-
ленный отцом на обучение в Петербург, 
Федор влюбился в театр и постарался 
изучить все театральные профессии. 

Вернувшись в Ярославль, он создал 
свой театр  — в амбаре, где играл пье-
сы с братьями и товарищами и где стал 
директором, режиссером, машинистом 
сцены, первым актером, основателем 
актерской профессии в России.

О регулярно действующем ярослав-
ском театре узнала императрица Елиза-
вета, которая захотела увидеть комеди-
антов в своей резиденции. Так в 1752 
году состоялись первые в истории рус-
ского театра гастроли  — из Ярославля 
в Царское село. Волковцы к тому време-
ни заметно обросли театральным скар-
бом  — обоз занял 19 подвод и 6 саней. 

Представив при дворе императри-
цы три пьесы, ярославцы обеспечили 

ПЕРВЫЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ

Лето 1750 года стало особенным для театральной истории России: в 
тот год в Ярославле, городе богатом, купеческом, просвещенном, поя-
вился первый профессиональный общедоступный театр, который соз-
дал Федор Волков.

себе покровительство Елизаветы. Са-
мые талантливые во главе с Волковым 
продолжили образование и карьеру в 
Петербурге.

За десять лет в столице провинци-
альный купеческий сын вырос до одной 
из самых масштабных личностей рос-
сийской культуры. Недаром фигура 
основателя русского театра Федора 
Волкова высится на знаменитом мону-
менте «Тысячелетие Руси» в окружении 
Ломоносова, Державина, Карамзина.

Именно Волкову Екатерина Вторая 
заказала постановку своей корона-
ции, вошедшей в историю как маска-
рад «Торжествующая Минерва»  — и 
по сей день он считается самым мас-
штабным театрализованным действи-
ем в истории России. Это уличное дей-
ство стоило своему автору жизни: Фе-
дор Григорьевич на нем простудился и 
умер от горячки.   

Оксана ЖИЛКИНА.

План отключения аналогового те-
левидения утвержден решением Пра-
вительственной комиссии по развитию 
телерадиовещания, он осуществляется 
поэтапно. Кузбасс вместе с 19 другими 
регионами войдет во второй этап от-
ключения аналогового сигнала. Окон-
чательно современное общедоступное 
телевидение  — 20 каналов, входящих 
в бесплатные мультиплексы (пакеты),  
— по всей стране утвердится по завер-
шении третьего этапа, которое намеча-
ется на 3 июня 2019 года. 

В соответствии с федеральной целе-
вой программой «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы», в России доступны 
для бесплатного подключения и про-
смотра 20 каналов первого и второго 
мультиплексов в высоком цифровом 
качестве. Это каналы первого мульти-

ПЕРЕХОДИМ 
НА «ЦИФРУ»
Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиокана-

лов в Кемеровской области будет отключено 15 апреля нынешнего года.

плекса РТРС-1: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР и «ТВ Центр», и второго муль-
типлекса РТРС-2: «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», 
«Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

По итогам работы федеральной про-
граммы, доля населения РФ, имеюще-
го возможность приема обязательных 
общедоступных телеканалов и ради-
оканалов, составит 100 процентов. Из 
них 98,4 процента жителей уже име-
ют доступ к цифровому телевидению.  
1,6 процента им не охвачены, они бу-
дут обеспечены бесплатным пакетом из 
20 обязательных общедоступных теле-
каналов с помощью непосредственно-
го спутникового телевидения (НСТВ).

Окончание на 7-й стр.



N 9,
7 февраля 2019 г. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО4

А.В. Крупин  проинформировал  со-
бравшихся о механизмах поддержки  
предпринимателей в 2019 году, сформи-
рованных в соответствии с Националь-
ным проектом «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка  инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы».  

Со своей стороны  заместитель гла-
вы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам Та-
тьяна  Легалова подготовила  инфор-
мацию о состоянии сферы малого бизне-
са в Междуреченском городском округе,  
председатель совета предпринима-
телей Олег Шишманов  —  о деятель-
ности  совета.  Но на докладах время  ре-
шили сэкономить  —  настолько  ожив-
ленная  беседа  завязалась  о  самочув-
ствии местного бизнеса и перспективах  
его  развития.   

 —  Бизнес развивается в условиях 
финансовых и человеческих ресурсов, 
которые есть у предпринимателя и ко-
торые он может привлечь.  Но многие 
даже не знают,  какие виды поддерж-
ки они могут получить в Кемеровской 
области  в этом году.  Я вам эти новые  
возможности представлю,   —   пояснил 
цель своего визита  А.В. Крупин.  —    Я 
сам долгое время работал в бизнесе,  
как и наш губернатор  Сергей Евгенье-
вич  Цивилев.  Для меня  совсем  недав-
но  произошел  этот переход из бизне-
са во власть.  Поэтому  особенно  све-
жо  понимание того,  что  администра-
ция Кемеровской области,  как и любая 
исполнительная власть,  живет  на  те 
налоги, которые платит бизнес.   Ставя  
весьма и весьма  амбициозную  задачу  
довести долю малого и среднего пред-
принимательства в экономике региона 
до 40%,  мы нацелены ее решить, а не 
сотрясать  воздух  попусту.  Мы знаем,  
что  должна делать администрация, что-
бы население не утекало из региона,  а 
активно приспосабливало свою жизнь к 
запросам  времени.

В 2019 году на поддержку малого и 
среднего бизнеса в Кузбассе будет на-
правлено 946 млн. рублей федерально-
го бюджета и 124 млн.  —  областного 
бюджета. Будет оказана помощь пред-
принимателям моногородов, производ-
ственному  бизнесу и объектам прока-
та спортивного инвентаря  —  342 млн. 
руб.; на программу микрозаймов и га-
рантий по кредитам  —  288 млн. рублей. 

Главная задача  —   поддержка ма-
лых и средних предприятий на муници-
пальном уровне, подчеркнул замести-
тель  губернатора.  Средства будут рас-
пределены строго  на конкурсной осно-
ве, с  жесткими целевыми  показателя-
ми. Федеральные  средства будут на-
правлены в  моногорода на поддержку 
малого бизнеса социально значимых ви-
дов деятельности: это группы дневного 
пребывания детей,  обучающие и раз-
вивающие детские центры, организа-
ции, учредителями  которых выступают 
инвалиды, молодые мамы и другие со-
циально уязвимые категории граждан. 

Главная же новость  —  Фонд раз-
вития моногородов  расширяет пере-
чень своих мер поддержки.   Теперь  в  
их числе  —  софинансирование реги-
ональных и местных  бюджетов  в раз-
мере затрат по строительству и рекон-
струкции объектов инженерной,  транс-
портной и коммунальной  инфраструк-

ЗАДАЧИ  —  СВЕРХАМБИЦИОЗНЫЕ!
Совет предпринимателей при главе Междуреченского 
городского округа провел  заседание  с участием заместителя 
губернатора Кемеровской области по инвестициям, 
инновациям и предпринимательству Алексея Крупина. 

туры с целью увеличения объемов жи-
лищного строительства, в рамках реали-
зации договоров о комплексном освое-
нии либо  развитии  территории.  (Про-
ект должен быть в соответствии с мето-
дическим документом «Стандарт  ком-
плексного развития  территорий»  в рам-
ках национального  проекта «Жилье и 
городская  среда»).

Предусмотрено участие в финан-
сировании инвестиционных проек-
тов в моногородах, в рамках  соглаше-
ния о государственно-частном  либо  
муниципально-частном  партнерстве, 
концессионного  соглашения,  либо кон-
тракта жизненного цикла. 

Наконец,  у фонда появится возмож-
ность выдавать льготные займы от 10 до 
250 млн. рублей под 0% годовых (если 
на этот займ есть банковская гарантия 
или гарантия АО «Корпорация МСП»). 
Средства будут предоставляться напря-
мую  предприятиям при обращении в 
фонд.    Для бизнеса это сенсация!  

Конечно, к проекту и его инициа-
тору (заемщику) есть ряд требований.  
Так, средства фонда  могут  быть  на-
правлены только на капитальные вло-
жения. Участие собственными средства-
ми в проекте  —  не менее 20%.  Отсут-
ствие у инициатора долгов перед бюд-
жетом и фондами,  зависимости от гра-
дообразующего предприятия  и  нали-
чие социально-экономического эффек-
та для моногорода по количеству новых 
рабочих мест  тоже необходимы.  

Как и анонсировал  замгубернатора,  
президент Фонда Ирина Макиева со сво-
ей командой лично посетила Кузбасс в 
период  5  —  6 февраля,  в целях даль-
нейшего взаимодействия.  Кемеровская 
область у фонда на хорошем счету, по-
скольку ни разу  не подводила  с  реа-
лизацией инвестиционных  проектов на 
выделенные  фондом   деньги.  Для пред-
ставителей моногородов  были проведе-
ны  мастер-классы по подаче заявок на 
новые  меры поддержки фонда.

                       * * *
Глава Междуреченского  город-

ского  округа  Владимир  Чернов   
акцентировал внимание предпринима-
тельского сообщества на том,  что новые  
возможности действительно уникальны  
и  позволяют   финансово  «разрулить»  
бизнес-проекты  и  муниципальные стра-
тегические задачи как в ближайшей,  так 
и в долгосрочной  перспективах.

 —  Я вижу программу-минимум,  
для   которой  немедля надо объединить 
наши усилия и стартовать с заявкой,  и 
программу-максимум,  с  которой мо-
жем заявляться на перспективу. Сегод-
ня надо рабочей группой, совместно со 
специалистами, определить концепцию 
развития горнолыжного  комплекса на 
горе Югус,  и составить техническое за-
дание на проектирование. 

Необходимое условие:  в нашу со-
вместную  стратегию  должны быть вклю-
чены ваши инвестиционные  бизнес-
проекты,  которые в сумме давали бы 
не менее 55 рабочих мест.   Если  три,  
пять,  шесть  предпринимателей  гото-
вы построить  на горе и прилегающей 
территории свои коммерческие объекты 
с  соответствующей численностью  пер-
сонала,  наш  проект мы сможем защи-
тить на любом уровне и добиться необ-
ходимой  финансовой  поддержки  как 
на строительство  инфраструктуры,  так 

и  ваших  объектов  (кафе, пунктов про-
ката,  новых подъемников,  приютов,  го-
стиниц и т.п.). 

При  этом  объекты инженерной ин-
фраструктуры   —   дороги, мосты, во-
допровод, канализация   —  получают 
безвозмездное федеральное финанси-
рование и далее ставятся на баланс му-
ниципалитета. 

Проект на перспективу  —  это осво-
ение горы Черный Салан в районе Тебы. 
Презентовать этот проект имеет смысл  
совместно  с его разработчиком  —   ком-
панией  «Ecosign».  Напомним, что ка-
надская «Ecosign»   —   одна из веду-
щих мировых компаний в сфере разра-
ботки и проектирования горнолыжных 
курортов и трасс, к примеру, она гото-
вила проекты для нескольких Олимпий-
ских игр, в том числе и в  Сочи. 

Проект, по оценке специалистов,  мо-
жет дать «новую жизнь»  целому  регио-
ну.   В идеале  —  объединение туристи-
ческих объектов   юга Кузбасса в круиз  
«Золотое кольцо  Шории».  

 —  Замыкаться лишь на Югусе нель-
зя, со временем вы сами это поймете,  
—  парировал В.Н.  Чернов  пожелание 
предпринимателей сосредоточить все 
усилия и средства на ближайшей к го-
роду  горе, а  не отвлекать  их на  отда-
ленную  Тебу.  

У нашей территории есть колоссаль-
ный  потенциал,  у фонда   —  колоссаль-
ный  ресурс, логичным будет  заложить 
основу,  открыть  возможности  для  по-
следующих  инвестиций.  С этой точки 
зрения успешное  развитие Югуса  ста-
нет  демонстрационной  площадкой на-
ших возможностей, заинтересованности  
территории в своем  развитии. 
Бизнесмен  Владимир  Наседкин  

указал  на  сдерживающие факторы,  ко-
торые  мешают   ему  и другим  инве-
сторам,  готовым вкладывать собствен-
ные  средства,  зайти на гору.  Владимир 
Александрович    выразил наиболее по-
пулярную у  междуреченцев  точку зре-
ния на  «спортивный характер»  Югуса,  
которым  не стоит жертвовать  ради  лю-
бительского «курорта».   Сегодня упадок 
очевиден:  прежде Междуреченск при-
нимал  у себя  5  —  7 крупных горно-
лыжных  соревнований  в год,  а остал-
ся лишь «Приз памяти Елены Панчен-
ко»,  и тот могут у нас забрать… 

 —   Основной ресурс предпринима-
телей   —   это их труд,  который они 
вкладывают.  Если мы увидим реальную, 
«приземленную»  концепцию    —    возь-
мемся за работу,  со своими коллекти-
вами,  —  подчеркнул  В.А.  Наседкин.  
—   Спорт в нашей стране имеет не мень-
шую поддержку и возможности для раз-
вития,  чем бизнес.  Именно мощная  со-
временная спортивная  база  поможет  
обеспечить  значительный приток спор-
тсменов  для проведения  сборов и со-
ревнований, в том числе крупных, рей-
тинговых, зрелищных,  с участием спор-
тивных знаменитостей.   Это привлечет 
на   Югус и корпоративные зимние  спар-
такиады,  болельщиков и любителей,  
которых уже бизнесу предстоит  при-
нимать,  размещать,  кормить,  предо-
ставлять спортинвентарь и всевозмож-
ные услуги, создавать комфорт и увле-
кательный досуг  для разных  катего-
рий  потребителей.  Словом, формиро-
вать  туристический продукт   в кругло-
годичном режиме. 

Спорт   —   это локомотив, основа,  
на которой бизнес может стабильно ра-
ботать, выживать, поддержали присут-
ствующие.  В Сочи именно спортивные 
объекты позволили успешно  развить   
сопутствующие  услуги. 

Всем,  чтобы развиваться,  нужны не 
только доступные  участки,  вода,  элек-

троэнергия,   дорога,  но  и  общая  стра-
тегия.  «Не то погонимся за пятачками»,  
и  «каждый  «маленький»   будет тянуть 
одеяло на себя, не задумываясь,  а где 
же наши  общие  интересы?»   

Председатель совета предпринима-
телей Олег Шишманов отметил, что в 
развитии горы Югус есть разные заин-
тересованные  стороны:  спорт, бизнес, 
инвесторы, администрация округа, лю-
бители горных лыж  и сноуборда.  Поэто-
му разность взглядов   —  это естествен-
но.  И в  рабочую  группу надо включить 
представителей разных сторон,  специа-
листов с опытом создания горнолыжных 
курортов  и тех, кто знает нашу гору как 
свои пять пальцев, поскольку долгое  
время   работали на ней и занимались 
ее развитием.  К примеру,  междуречен-
цы  постарше помнят, что все  выдаю-
щиеся спортсмены  тренировались на 
так называемой «черной трассе»,  рас-
положенной за трамплинами.  Возмож-
но,  пора  вспомнить  и о ней,  и рассмо-
треть возможности создания туристиче-
ских объектов с южного,  солнечного, 
склона горы.  В любом случае,  гора не 
так уж велика,  чтобы нельзя  было до-
говориться, что мы хотим видеть на ней 
и как будем это делать. 

В местный  турпродукт   предсто-
ит   включить  и Поднебесные Зубья  (с 
появлением автодороги  будет полчаса 
езды до Лужбы),  и сплав (по сезону). 

Глава округа В.Н. Чернов резюмиро-
вал:   этап «информационного наполне-
ния»,  подачи  и обсуждения  идей за-
вершается;  достигнут консолидирован-
ный  взгляд на то, куда идем, как идем,  
с кем идем.  Далее все действия пред-
стоит положить на правовую основу,  в 
том числе градостроительные нормы. 

Параллельно предстоит решать во-
прос водоснабжения ближайших ту-
ристических объектов (водовод, кото-
рым пользуются базы отдыха «Озер-
ки», «Фантазия», «Романтика», прове-
ден еще в 70-е годы).  Водовод непо-
средственно на гору Югус будет про-
брошен по дну реки либо по будущему  
пешеходному мосту. Понадобятся и ка-
нализация,  и высоковольтная линия. 

Разумеется,  для полноценного  раз-
вития малого бизнеса  следует  обозна-
чить и другие направления.   В первую 
очередь,  необходимо,  чтобы  угольная 
отрасль  отдала «вспомогательную»  для  
своего  производства  нишу.

Пока же бизнесмены  поделились  
тревожными  наблюдениями:  по горо-
ду  велико количество пустующих по-
мещений,  выставленных на продажу,  
в аренду,  прокат.  Люди больше не хо-
тят идти  в предприниматели?..

А для  действующих «субъектов ма-
лого бизнеса»  условия  продолжают  
ухудшаться. Рентабельность  у  боль-
шинства  —  всего  5  —  7%.    Пред-
приниматели вынуждены портить себе 
жизнь  в судах,  доказывая  неправо-
мерность начисленных  налогов,  нало-
женных  штрафов и пени... Либо пере-
водить бизнес в соседние регионы.

Как подчеркнул  предприниматель  
Денис  Остапенко,  предприятия, ко-
торыми  ежегодно  прирастает Новоси-
бирск,    —   на 90% из Кемеровской 
области.   

И все же общий настрой  междуре-
ченского  предпринимательства  уже  по-
немногу  дрейфует  к  оптимизму:  но-
вый  мэр  со всей очевидностью  пода-
ет  надежду,  что  малый  бизнес  будет  
жить, работать и  расти.  

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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День в историиДень в истории
7 февраля

 День российского бизнес-
образования.

Дата выбрана не случайно. Фев-
раль – это традиционное время пла-
нирования и старта новых проектов. 
Предыдущий финансовый год уже за-
крыт, и компании, подведя итоги про-
деланной работы, строят планы на бу-
дущее. 

В этот период нужны новые навы-
ки и знания, чтобы оптимизировать 
работу по проблемным направлениям. 
Почему новые? Да потому, что с каж-
дым годом в мире бизнеса происхо-
дят столь стремительные изменения, 
что навыки прошлых периодов пере-
стают работать.

8 февраля
 День российской науки.
 День военного топографа в 

России. 
 203 года назад в полицейской 

операции впервые задействова-
ли собаку.

Впервые собака была задействова-
на 8 февраля 1816 года в английском 
графстве Абердиншир, что на северо-
востоке Шотландии, при аресте пре-
ступной шайки, занимавшейся контра-
бандой виски. 

Полицейскому Малкольму Гиллеспи 
здорово помог бультерьер, надресси-
рованный кидаться спереди на убега-
ющих лошадей. Лошадь при таком на-
падении становилась на дыбы, а всад-
ник оказывался на земле. 

Такие факты применения собак в 
работе полиции имели место в Герма-
нии, Англии, Франции, России и неко-
торых других странах.

 182 года назад в Петербурге 
состоялась дуэль между Пушки-
ным и Дантесом.

9 февраля
  День гражданской авиации 

России. 
 Международный день стома-

толога.

10 февраля
 День зимних видов спорта в 

России.
 День рождения утюга. 383 

года назад – первое докумен-
тальное упоминание о нем.

На Руси до появления утюга ткань 
разглаживали также сковородой, на-
гретой на горячих углях или рубелем 
– приспособлением из рифленой де-
ревянной доски и скалки. Вещь, ко-
торую необходимо было погладить, 
наматывали на скалку и катали по 
ней доску. 

Первое упоминание об утюге най-
дено в книге расходов царского дво-
ра. Запись датирована 10 февраля 
1636 года. Упомянутый и описанный 
утюг стоимостью 5 алтын принадле-
жал к самому простому нагреватель-
ному типу. Весил около 10 килограм-
мов и был монолитным.

11 февраля
 322 года назад Петр I имен-

ным указом разрешил продажу 
табака. 

 190 лет назад в Тегеране тол-
пой фанатиков убит автор «Горя от 
ума» Александр Грибоедов.

www.calend.ru

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ФЕВРАЛЯ

http://youhavearight.ru

Выплаты льготникам
1 февраля на 4,3 процента проин-

дексированы федеральные выпла-
ты льготникам, в том числе пособия и 
компенсации инвалидам и ветеранам. 

В целом, ежемесячные выплаты уве-
личатся для 15,2 миллиона россиян. Так-
же индексация коснется выплат при обя-
зательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний и выплат на 
погребение, получаемых родственниками 
умершего пенсионера.

Военные и «Мир»
С 1 февраля 2019 года вступает в силу постановление 

правительства, предполагающее постепенный перевод 
отдельных категорий пенсионеров на карты националь-
ной платежной системы «Мир». 

Это будет происходить по мере истечения срока действия 
международных карт, на которые пенсии начисляются сейчас.

Под действие постановления попадают пенсионеры и члены 
их семей, получающие пенсии и другие социальные выплаты 
по линии Минобороны, МВД, Государственной противопожар-
ной службы, ФСИН и Национальной гвардии.

Полный перевод военных пенсионеров на карты «Мир» дол-
жен произойти не позднее 1 июля 2020 года.

Нотариусы в режиме 
онлайн
С 1 февраля 2019 года после выда-

чи свидетельства о праве на наслед-
ство (по закону или по завещанию), а 
также о праве собственности на долю 
в общем имуществе по заявлению пе-
режившего супруга нотариусы обяза-
ны представлять заявление о государ-
ственной регистрации прав и прилага-
емые к нему документы в орган, осу-
ществляющий государственный када-
стровый учет и государственную реги-
страцию прав, не позднее окончания 
рабочего дня.

Минкомсвязь возьмется за ПО
Со 2 февраля правообладатели будут обязаны по-

давать в Минкомсвязь России заявку на подтвержде-
ние соответствия программного обеспечения установ-
ленным требованиям. 

Минкомсвязь проведет экспертизу и внесет информацию 
в Единый реестр российских программ для электронных вы-
числительных машин и баз данных.

Транспорт и русский язык
С 5 февраля в России к обучению во-

дителей международных автобусов бу-
дут допускаться лица, имеющие ино-
странные национальные или междуна-
родные водительские удостоверения. 

Эта поправка распространяется на граж-
дан Киргизии и других государств, законо-
дательство которых закрепляет использо-
вание русского языка в качестве официаль-
ного. Такие иностранные граждане должны 
осуществлять предпринимательскую и тру-
довую деятельность на территории России, 
непосредственно связанную с управлением 
транспортными средствами.

Минфин, налоги и ФНС  
С 5 февраля введут новые формы уведомлений 

об использовании права на освобождение от обя-
занностей налогоплательщика НДС. 

Минфин России определил два вида таких уведомле-
ний: общая форма для большинства налогоплательщи-
ков и отдельная форма для налогоплательщиков, при-
меняющих единый сельскохозяйственный налог.

6 февраля устанавливаются новая форма налоговой 
декларации по акцизам на алкоголь и порядок ее запол-
нения. Она представляется начиная с налоговой декла-
рации за март 2019 года.

20 февраля будет изменена форма налоговой декла-
рации по транспортному налогу, а также порядок ее за-
полнения. В новой редакции изложены коды видов транс-
портных средств и коды налоговых льгот и вычетов. Эти 
изменения будут применяться начиная с налогового пе-
риода 2019 года.  

Дело табак
28 февраля закончится эксперимент по маркировке 

табачной продукции средствами идентификации и мо-
ниторингу оборота табачной продукции. 

Обязательная маркировка сигарет стартует 1 марта нынеш-
него года — импортеры и розничные продавцы табачной про-
дукции будут обязаны зарегистрироваться в системе.

Вам сообщают ложную инфор-
мацию о подозрительной опера-
ции по счету, например, перево-
де денег, необходимости его бло-
кировки по какой-либо причине, 
требуя назвать номер банковской 
карты и код, который использует-
ся для оплаты товаров и услуг че-
рез Интернет. В некоторых случа-
ях предлагают самостоятельно вы-
полнить операцию через банкомат 
либо личный кабинет. Никогда не 

выполняйте требования звонящего. 
Требуемая информация необходима 
только вам и не подлежит переда-
че кому-либо.

 Настоящему сотруднику бан-
ка информация о номере карты 
и коде не требуется, потому что 
она у него имеется. Свяжитесь со 
Службой поддержки клиентов сво-
его банка по телефонам, указан-
ным на банковской карте. Как пра-
вило, представитель Службы со-

общит вам, что номер телефона, 
с которого был звонок, банку не 
принадлежит. 
Если вы все-таки стали жерт-

вой обмана, обратитесь с заявлени-
ем в отдел полиции, подробно из-
ложив обстоятельства случившего-
ся и данные о себе. При подтверж-
дении факта будет возбуждено уго-
ловное дело.

Информация подготовлена 
помощником прокурора г. Меж-

дуреченска Т. ЭРДЛЕЙ.

ПРОФИЛАКТИКА
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СОВЕРШАЕТСЯ МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
Участились случаи телефонного мошенничества с банковски-

ми картами. Как правило, мошенники звонят с абонентских но-
меров, начинающихся с цифр 8-800-… , с которых также начина-
ются и номера Службы поддержки клиентов различных банков. 
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ОВП преткновения
Недовольство жителей 101-го 

квартала вызвал переезд общей 
врачебной практики № 2 с пр. 
50 лет Комсомола, 63, в фили-
ал поликлиники по ул. Березо-
вой, 3. Пациенты привыкли полу-
чать медицинскую помощь в лю-
бое время, потому что ОВП нахо-
дилась рядом с домом. Ранее так 
же недовольны были пациенты 
ОВП-1 переводом в поликлинику 
на бульвар Медиков. Однако се-
годня они уже увидели для себя 
ряд плюсов.

 —  У нас в городе пять об-
щих врачебных практик (ОВП),  
—  поясняет Вадим Афанасье-
вич.  —  При их открытии в 90-х 
годах прошлого века планирова-
лось, что они станут ведущими 
звеньями амбулаторной работы 
с населением. Но пока этого не 
случилось. По планам Министер-
ства здравоохранения первичная 
амбулаторно-поликлиническая 
помощь будет развиваться без 
разделения на ОВП и поликли-
ники.

Приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 27 февраля 
2016 г. №  132н «О требованиях 
к размещению медицинских ор-
ганизаций государственной си-
стемы здравоохранения и муни-
ципальной системы здравоохра-
нения исходя из потребностей 
населения»  установлены требо-
вания  к  размещению   государ-
ственных   и    муниципальных 
медорганизаций исходя из по-
требностей населения. Они учи-
тывают виды, формы и условия 
оказания медпомощи.

Так, учреждения,  оказы-
вающие первичную медико-
санитарную помощь в населен-
ных пунктах с населением свыше 
20 тысяч человек, размещаются 
с учетом шаговой доступности не 
более одного  часа.

На основании этого и в свя-
зи с кадровой и финансовой про-
блемой, сложившейся в больнице, 
с октября прошлого года отделе-
ние общей врачебной практики № 
2 переведено в здание филиала 
поликлиники по ул. Березовой, 3.

Изменений в штатном распи-
сании не произошло. Врач остал-
ся у пациентов прежний. Здание 
филиала поликлиники находится 
на расстоянии двух автобусных 
остановок, транспортное сообще-
ние регулярное. Пешком до фи-
лиала поликлиники можно дой-
ти менее чем за 15 минут, прео-
долев маршрут не более киломе-
тра. Кроме того, для участково-
го врача никто не отменял такие 
формы, как посещение на дому 
маломобильных пациентов и па-
циентов с острыми формами за-
болевания. 

Кабинет ОВП-2 расположен 
на первом этаже поликлиники, в 
отдельном крыле, т.е. пересече-

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ НАШЕЙ МЕДИЦИНЫ
В России стартовал национальный проект «Здравоохранение», 
рассчитанный на шесть лет. Он призван повысить доступность и качество 
медицины и увеличить продолжительность жизни населения.
В Кузбассе реализация нацпроекта будет проходить по семи направлениям: 
борьба с онкозаболеваниями, снижение смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, развитие детского здравоохранения, первичной медико-
санитарной помощи, модернизация медицинских информационных систем, 
экспорт медицинских услуг и решение кадрового вопроса. На страницах 
газеты мы не раз еще вернемся к этим важнейшим темам. А пока поговорим 
с и.о. главного врача В.А. Башлачевым о том, что сегодня волнует наших 
горожан.

ния с потоками пациентов филиа-
ла поликлиники нет. Доступность 
медицинской помощи населению 
не ухудшилась, кроме того, ста-
ли доступнее лабораторные ис-
следования, консультации узких 
специалистов, возможность про-
ведения лечения в дневном ста-
ционаре, чего не могла предоста-
вить ОВП-2 ранее. Гораздо бы-
стрее стали проходить оформ-
ление листков нетрудоспособно-
сти и выписка льготных рецептов 
(для этого задействовано одно 
окно), меньшее время требуется 
для оформления направлений на 
БМСЭ, санаторно-курортное ле-
чение, на консультации, обсле-
дования, продление листков не-
трудоспособности, выписку ре-
цептов на дорогостоящие препа-
раты и т.д.

Вопрос о размещении ОВП № 2 
в помещении филиала поликлини-
ки прошел согласование с депар-
таментом охраны здоровья насе-
ления Кемеровской области, Со-
ветом народных депутатов Меж-
дуреченского городского окру-
га, советом старейшин при адми-
нистрации округа. Перемещений 
других ОВП в ближайших планах 
не предусмотрено,  —  заверил 
В.А. Башлачев.

Кардиологию 
и терапию 
объединят?

 —  В стране принята но-
вая стратегия развития здраво-
охранения, которая предусма-
тривает снижение смертности от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, в том числе инфарктов и ин-
сультов,  —  рассказывает Вадим 
Афанасьевич. —  В нашей области 
выстраивается вертикализация 
кардиологической службы, начав-
шаяся с прошлого года.  Пациен-
ты, независимо от  города или по-
селка, где они проживают,  долж-
ны получать максимально быстро 
высококвалифицированную по-
мощь. Часть видов этой помощи, в 
частности, коронография (иссле-
дование сосудов сердца), стен-
тирование (расширение коронар-
ных артерий), просто невозможно 
проводить в стационарах больниц 
первого уровня, к которым отно-
сится любая городская больница. 
Это все прерогатива крупных ме-
дицинских центров, которых в Ке-
меровской области всего два  —  в 
Новокузнецке и Кемерове. 

В связи с этим департаментом 
охраны здоровья населения Ке-
меровской области издан приказ 
о маршрутизации больных. Так 
как речь идет о спасении жизни 
человека, и помощь ему должна 
быть оказана в первые же часы, 
то пациент бригадой скорой по-
мощи доставляется в ближайший 
региональный сосудистый центр. 
У нас это Новокузнецк. Перед тем 

как везти, бригада скорой помо-
щи сразу же связывается с этим 
центром, уточняет показания для 
госпитализации, необходимость 
транспортировки, какое лечение 
будет назначено, и тогда уже, по 
согласованию всех вопросов, до-
ставляет пациента в сосудистый 
центр, чтобы он в первые же часы 
получил высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь.

Оказание медицинской по-
мощи больным на догоспиталь-
ном этапе осуществляется бри-
гадами скорой медицинской 
помощи (врачебной или фель-
дшерской) и включает коррек-
цию жизненно важных функций, 
проведение, при необходимо-
сти, реанимационных меропри-
ятий, проведение тромболизи-
са  и обеспечение максимально 
быстрой транспортировки в со-
судистые центры. 

С вводом новой больницы пла-
нируется открытие и у нас первич-
ного сосудистого отделения, в ко-
тором будет оказываться помощь 
пациентам с острой коронарной 
патологией и нарушением мозго-
вого кровообращения (инсульта-
ми). Часть пациентов будет оста-
ваться у нас и получать лечение 
и последующую реабилитацию на 
месте. Это будет отделение для 
кардиологических больных и па-
циентов с инсультами.

Сейчас  же из-за того, что име-
ются серьезные кадровые пробле-
мы, рассматривается вопрос об 
объединении кардиологического и 
терапевтического отделений. Это 
не означает того, что все кардио-
логические больные поедут в Но-
вокузнецк. Профиль оказания по-
мощи кардиологическим больным 
будет сохраняться на койках тера-
певтического отделения. Вопрос 
уже согласован с департаментом 
охраны здоровья населения Кеме-
ровской области, у нас останется 
только одно терапевтическое от-
деление. Повторюсь, что это вы-
нужденная мера из-за кадрового 
дефицита и из-за перераспреде-
ления потоков больных.

Чем заманить 
врачей?

Осуществить масштабные пре-
образования в медицине можно 
только при наличии квалифици-
рованных кадров. А с этим у нас 
в Междуреченске далеко не все 
благополучно.

Возникший дефицит врачей, 
особенно узких специалистов, 
проблема ожидания очереди, и 
невозможность попасть к един-
ственному на весь город офталь-
мологу, аллергологу или отола-
рингологу  —  из области набо-
левших вопросов.

 —  Укомплектованность вра-
чами в нашем городе 57 процен-
тов,  —  называет неутешитель-
ную цифру Вадим Афанасьевич.  

—  Особенно это отражается на 
тех специалистах, укомплекто-
ванность которыми изначаль-
но была невысокой  —  два-три 
человека. Сегодня, например, 
на всю больницу остался один 
ЛОР-врач, причем детский. Ког-
да уходит на учебу или в отпуск, 
то возникают серьезные пробле-
мы с оказанием помощи. В этих 
случаях составляется план марш-
рутизации, определяющий, где 
и какую помощь должны полу-
чать пациенты. Либо они обра-
щаются в санпропускник пяти-
этажной больницы (хирургиче-
ский корпус), либо в инфекцион-
ную больницу, либо их направля-
ют в Новокузнецк. В любом слу-
чае для пациентов проблем не 
должно возникать. Врач, кото-
рый примет пациента, четко вы-
полнит приказ о маршрутизации 
и направит  человека на необхо-
димое лечение.

По моему мнению, во многом 
еще очереди к узким специали-
стам создаются искусственным об-
разом. Например, заболело у че-
ловека сердце, и он решил, что 
ему непременно надо на прием к 
кардиологу, хотя часто все про-
блемы может решить участковый 
терапевт,  и он же, в случае не-
обходимости, даст направление 
на исследование или консульта-
цию к кардиологу. Я рекомендую 
населению в первую очередь об-
ращаться к своему лечащему вра-
чу. Благодаря этому мы сможем 
значительно уменьшить очередь 
к узким специалистам.

Привлечением специалистов 
в город озабочено не только ру-
ководство больницы, этот важ-
ный вопрос находится на непо-
средственном контроле главы го-
родского округа и его заместите-
ля по социальным вопросам. Гла-
ва округа лично курирует вопрос 
привлечения кадров. В этом году 
увеличено до семи количество 
субсидий на приобретение жилья 
для приезжающих в город специ-
алистов. Сохраняются все льготы 
для молодых специалистов, пред-
усмотренные городской програм-
мой развития городского здраво-
охранения.

У нас планируются выезды на 
так называемые ярмарки вакан-
сий не только в кузбасские учеб-
ные заведения, но и за преде-
лы области. Специалист больни-
цы по привлечению кадров под-
держивает связь со всеми выс-
шими учебными заведениями ре-
гиона и доводит до их сведения 
всю информацию о льготах, ко-
торые предусмотрены для моло-
дых специалистов, приезжающих 
в город. Нам нужны все специаль-
ности, мы рады встретить любо-
го врача.

Светло, 
просторно, 
современно!

 
—  На самом высоком уровне 

принято решение о завершении 
строительства новой многопро-
фильной больницы в 2021 году. 
Для нас это будет не расширение, 
а переезд. Туда планируется пе-
ревести все стационарные подраз-
деления, за исключением педиа-
трии и инфекционного отделения. 
В отдельном трехэтажном здании 
разместится родильное отделе-
ние. Для пациентов будут созданы 
все условия, которые соответству-
ют современным требованиям: па-
латы с санузлами, соответствую-
щие всем нормативам по площа-
ди. И, самое главное, то, что паци-
ент окажется в непосредственной 
близости от всех специалистов и 
диагностического оборудования.   

Сейчас, например,  если у хи-
рургического больного заболе-
ло сердце, то к нему надо везти 
врача из другого отделения, что 
не всегда возможно. При распо-
ложении всех отделений в одном 
здании все специалисты будут ря-
дом, а необходимые исследования 
(рентген, кардиография, компью-
терная томография, УЗИ) в пре-
делах доступности. Не придется 
ехать на машине, идти пешком по 
морозу. Это самое главное. Ну, и 
на третьем месте,  —  сокращение 
расходов на перевозки. 

Часть высвобождаемых по-
мещений будут переданы муни-
ципалитету, в другие помещения 
переедут подразделения боль-
ницы, которым требуется улуч-
шить условия работы. Это в пер-
вую очередь структуры, которые 
находятся на первых этажах жи-
лых зданий, что неудобно для 
жильцов и не допускается зако-
нами для размещения медицин-
ских учреждений.

Мы надеемся, что новая боль-
ница привлечет и новые кадры. 
Гораздо приятней, когда тебя зо-
вут работать в современных усло-
виях, в новый корпус, а не в наше 
неуютное, приспособленное зда-
ние. Кадровый вопрос сейчас са-
мый главный для нашего здраво-
охранения, и будем надеяться, 
что новую больницу мы сможем 
укомплектовать хорошими ква-
лифицированными специалиста-
ми,  —  выразил надежду Вадим 
Башлачев.

 Людмила  ХУДИК.

На снимке: так будет выгля-
деть новая больница.
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Вне зоны охвата цифрового 
эфирного телевещания распо-
ложены 18 тысяч населенных 
пунктов. Из них в шести тыся-
чах никто не живет. В остав-
шихся  проживает около 800 
тысяч семей.

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Фе-
дерации достигло договорен-
ности с операторами непо-
средственного спутникового 
телевидения о льготных або-
нентских условиях для жите-
лей населенных пунктов вне 
зоны охвата цифрового теле-
вещания.

27 декабря Владимир Пу-
тин подписал изменения в 
федеральный закон «О свя-
зи». В соответствии с поправ-
ками, оператор не вправе от-
казать пользователю в заклю-
чении договора о предостав-
лении доступа к своей сети, 
если пользователь проживает 
в местах, где недоступен циф-
ровой сигнал.

Все операторы непосред-
ственного спутникового теле-
видения подтвердили готов-
ность обеспечить этих пользо-
вателей абонентским обору-
дованием по льготным ценам 
и возможностью просмотра 20 
телеканалов без взимания або-
нентской платы.

На сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ опубликован список насе-
ленных пунктов, где цифро-
вой сигнал недоступен. В Меж-
дуреченском городском округе 
это: Борсики, Майзас, Ортон, 
Студеный Плес, Теба, Трехре-
чье, Большой Ортон, Ильинка, 
Лужба, Малый Майзас, Новый 
Базас, Сливень, Учас. Района 
Камешек в этом перечне нет, 
но специалисты все же относят 
его к территории неуверенного 
приема, так как местных мощ-
ностей для него не хватает.

Телевещание на назван-
ные населенные пункты пойдет 
прямо со спутника, а значит, 
населению придется позабо-
титься о приобретении специ-
ального оборудования. Спут-
никовые антенны  — приспо-
собление не из дешевых,  од-
нако часть расходов жителям 
планируется компенсировать 
в виде скидок на аппаратуру и 
социальных выплат  — так се-
годня делается во всех регио-
нах, переходящих на цифро-
вой сигнал.

              * * *
Важно понимать, что к циф-

ровому эфирному телевидению 
можно подключить любые те-
левизоры, просто для разных 
аппаратов способ подключения 
может несколько отличаться. 

Если говорить простыми 

ПЕРЕХОДИМ 
НА «ЦИФРУ»

словами  — чем новее ваш 
телевизор, тем проще будет 
подключить цифровое ТВ. 
Больше всего вопросов воз-
никает у владельцев распро-
страненных аналоговых теле-
визоров с кинескопом. Боль-
шинство этих аппаратов выпу-
стили задолго до цифровиза-
ции отечественного телевиде-
ния. Но и таких «старожилов» 
можно перевести на «цифру».

Самые современные моде-
ли плоских телевизоров под-
держивают стандарт переда-
чи сигнала DVB-T2 по умолча-
нию  — все необходимое обору-
дование (ресивер) уже встрое-
но в корпус устройства. Поэто-
му для их перевода на «циф-
ру» нужно просто напрямую 
подключить антенну. 

В моделях плоских теле-
визоров постарше (выпуска-
лись до 2013 года)  встроен-
ного цифрового ресивера мо-
жет не оказаться. Чтобы узнать 
об этом, достаточно просто по-
смотреть паспорт устройства и 
найти в нем упоминание о под-
держке стандарта DVB-T2. Если 
его нет  — нужна отдельная 
приставка (ресивер).

Отдельный ресивер точно 
потребуется и для более ста-
рых аналоговых телевизоров 
с кинескопом. Чтобы  эти  и 
предыдущие модели устройств 
работали с цифровым ТВ, нуж-
но купить приставку-ресивер с 
поддержкой DVB-T2. С одной 
стороны к приставке необходи-
мо подключить антенну, с дру-
гой  — сам телевизор. 

Антенна  — необходимый 
компонент при работе с циф-
ровым ТВ. Ее отдельная уста-
новка не требуется в несколь-
ких случаях. Например, если в 
вашем доме есть коллективная 
антенна. В этом случае нужно 
узнать в управляющей компа-
нии вашего дома, поддержи-
вает ли эта антенна формат 
DVB-T2. Если да, то можно сме-
ло подключать такую антен-
ну. Если поддержки «цифры» 
в общедомовой антенне нет, то 
можно написать заявление о ее 
установке.

Еще один случай, когда 
установка антенны не нужна  
— если вы пользователь ка-
бельного ТВ. Такие телезри-
тели имеют право заключить с 
оператором кабельного ТВ до-
говор о бесплатном показе 20 
общедоступных каналов. Если 
оператор откажется, то можно 
смело писать соответствующую 
жалобу в Роскомнадзор.

Антенна также не потребу-
ется, если у вас работает спут-
никовая тарелка.

Подготовила 
Оксана ЖИЛКИНА.

Вопросы диагностики 
онкологических 
заболеваний обсудили 
на совещании 
в Кемерове

Как сообщили в област-
ном департаменте охраны 
здоровья населения, в об-
ластном клиническом он-
кологическом диспансере 
состоялось совещание на 
тему «Рациональная марш-
рутизация пациенток с за-
болеваниями молочной же-
лезы». 

Спикером выступила руко-
водитель группы комплексной 
диагностики заболеваний мо-
лочной железы, доктор меди-
цинских наук, старший науч-
ный сотрудник «Националь-
ного медицинского исследо-
вательского центра онкологии 
им. Блохина» Минздрава РФ 
Галина Корженкова. В меро-
приятии приняли участие за-
местители руководителей ме-
дицинских организаций, отве-
чающих за онкологическую, 
гинекологическую и рентгено-
логическую службы в Кемеров-
ской области, заведующие он-
кологическими отделениями, 
внештатные онкологи, гинеко-
логи и рентгенологи.

По мнению Галины Коржен-
ковой, если добиться стабиль-
но ранней постановки диагно-
зов, то через 5 лет удастся сни-
зить смертность от онкологи-
ческих заболеваний минимум 
на 30 %. При этом необходимо 
наладить единую систему он-
кослужбы, стандартизировать 
подходы в диагностике, скри-
нинговой программе и даль-
нейшем лечении.

«Во всем мире рак молоч-
ной железы уже не считается 
смертельной болезнью. Одна-
ко  в России женщины боятся 
услышать этот диагноз и затя-
гивают с визитом к врачу. Нуж-
но быть ответственным за свое 
здоровье и регулярно прохо-
дить соответствующие обсле-
дования. Особое значение име-
ет взаимодействие между вра-
чами различных специально-
стей. В вопросе эффективно-
го лечения рака важен муль-
тидисциплинарный подход», 
— отметила эксперт.

Как рассказал главный врач 
областного клинического онко-
логического диспансера Вик-
тор Луценко, в Кузбассе 25% 
от общего количества выявлен-
ных злокачественных новооб-
разований — рак молочной же-
лезы. С целью повышения про-
цента выявлений онкологиче-
ских заболеваний на ранней 
стадии, в рамках реализации 
национального проекта, пла-
нируется закупка пяти пере-
движных маммографов.

«Учитывая то, что большая 
часть населения живет за пре-
делами крупных кузбасских го-
родов – Кемерова и Новокузнец-
ка – доступность маммографи-
ческого скрининга для жителей 
удаленных территорий сегодня 
оставляет желать лучшего. На 
решение этой проблемы и будет 
направлено приобретение пере-
движных маммографов», — по-

яснил Виктор Луценко.
Сегодня в распоряжении 

онкологической службы нахо-
дится 40 стационарных мам-
мографов.

Галина Корженкова подчер-
кнула, что маммография опре-
деляет рак молочной желе-
зы раньше, чем он может быть 
обнаружен при клиническом 
осмотре специалистом и при 
пальпации. Поэтому все жен-
щины старше 40 лет должны 
проходить базисную маммогра-
фию. Исследования включает 
4 стандартных снимка молоч-
ных желез.

В департаменте напомнили, 
что в рамках реформы здраво-
охранения Кузбасса  онколо-
гическая служба региона вы-
страивается по вертикально-
му принципу. Таким образом, 
будут использоваться единая 
методология и подходы к ока-
занию помощи онкологиче-
ским больным в учреждениях 
по всей области.

Кузбасс подал 
заявку на проведение 
зимних 
Международных 
спортивных игр «Дети 
Азии» в 2023 году

Об этом сообщил губер-
натор Сергей Цивилев на 
аппаратном совещании в 
областной администрации. 
Губернатор также сообщил, 
что на нынешние игры, ко-
торые пройдут в Южно-
Сахалинске, кроме спортив-
ной команды отправится ко-
манда во главе с первым за-
местителем губернатора Вя-
чеславом Телегиным.

«Наша цель — показать 
возможности кузбасских спор-
тсменов и посмотреть, как 
проводятся подобные сорев-
нования. Мы должны сделать 
все, чтобы зимние игры «Дети 
Азии» в 2023 году прошли в 
Кузбассе», — поставил задачу 
Сергей Цивилев.

Соревнования в Южно-
Сахалинске состоятся 8 - 17 
февраля. Как и летние игры 
«Дети Азии», они пройдут под 
патронатом Президента Рос-
сийской Федерации, ЮНЕСКО и 
Международного Олимпийско-
го комитета, а также при пол-
ной поддержке Правительства 
Российской Федерации, Олим-
пийского Совета Азии, Олим-
пийского комитета России, Ми-
нистерства спорта России.

Планируется проведение 
соревнований по восьми ви-
дам спорта: биатлон, горно-
лыжный спорт, лыжные гонки, 
прыжки на лыжах с трампли-
на, сноуборд, фигурное ката-
ние, хоккей, шорт-трек. О сво-
ем участии заявили 1197 спор-
тсменов из 20 стран. На играх 
выступят сборные 19 зарубеж-
ных стран. В их числе: Казах-
стан, Монголия, Узбекистан, 
Туркменистан, Непал, Респу-
блика Корея, Таиланд, Гон-
конг, Иордания, Таджикистан, 
Филиппины, Япония, Афгани-
стан, Кыргызстан, ОАЭ, Ин-
дия, Кувейт, Сирия, Армения. 
От Российской Федерации свои 

команды представили Москва, 
Республика Татарстан, Респу-
блика Башкортостан, Респу-
блика Саха (Якутия), Сахалин-
ская область, Сибирский феде-
ральный округ, Уральский фе-
деральный округ и Дальнево-
сточный федеральный округ.

Кемеровскую область в со-
ставе команды Сибирского фе-
дерального округа будут пред-
ставлять 22 человека: 6 хок-
кеистов, 4 горнолыжника, 4 
сноубордиста, 2 лыжника и 1 
прыгун с трамплина, а также 
5 тренеров.

Как сообщили в областном 
департаменте спорта и моло-
дежной политики, Кемеровская 
область готова организовать 
проведение зимних Междуна-
родных спортивных игр «Дети 
Азии» в 2023 году на террито-
рии трех муниципальных об-
разований: в Новокузнецке, 
Междуреченске и Таштаголь-
ском районе.

В Новокузнецке, который го-
тов стать центральной площад-
кой для проведения игр, есть 
все необходимые условия для 
организации соревнований по 
хоккею, фигурному катанию на 
коньках, конькобежному спорту 
(шорт-треку), керлингу. В част-
ности, три объекта спорта: Ле-
довая арена Дворца спорта куз-
нецких металлургов и две малые 
ледовые арены, расположенные 
в Новоильинском и Центральном 
районах. Арены оснащены раз-
девалками, гардеробными, ме-
дицинскими кабинетами и слу-
жебными помещениями. Разме-
ры ледовых площадок всех объ-
ектов соответствуют необходи-
мым требованиям, предъявляе-
мым правилами для данных ви-
дов спорта. Для размещения го-
стей и участников соревнований 
в  Новокузнецке имеется более 
60 гостиниц с номерным фондом 
от эконом до VIP класса.

В Таштагольском районе 
есть все необходимые усло-
вия для организации соревно-
ваний по сноуборду, фристай-
лу и горнолыжному спорту. На 
горе Туманной, склоны кото-
рой обслуживаются тремя бу-
гельными двухместными подъ-
емниками и где работает си-
стема искусственного снегоо-
бразования, расположен  Гу-
бернский центр горнолыжного 
спорта и сноуборда.

Междуреченск готов при-
нять участников соревнований 
по лыжным гонкам, прыжкам на 
лыжах с трамплина, биатлону. У 
подножия горы Югус располо-
жен комплекс трамплинов и на-
ходится лыжная трасса протя-
женностью 10 км. Для размеще-
ния участников и гостей сорев-
нований в парковой зоне нахо-
дятся гостиница «Томусинец» и 
отель «Югус» с номерным фон-
дом от эконом до VIP класса. 

Между городами, принима-
ющими соревнования, суще-
ствует удобная транспортная 
инфраструктура.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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8 Понедельник, 11 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 11 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, 03.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Анимационный фильм 

«Дорога на Эльдорадо» 
(0+)

08.30 М/ф (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.50 Анимационный фильм 

«Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но» (6+)

11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(16+)

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

ка» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)
03.35 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25 Т/с «Лиговка» (16+)
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Сле-

дователь Тихонов» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым: «Опе-
рация «Медведь» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Т/с «Марш-бросок - 2» 

(16+)
03.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (0+)
04.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

ТНТ

07.00,  07.50,  08.30  Т /с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
11.30, 02.00 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою лю-

бовь (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 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

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

(16+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (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, 06.30, 17.00, 22.55 6 
кадров (16+)

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

нять. Простить» (16+)
06.40, 03.20 По делам несовер-

шеннолетних (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 «Дом спящих краса-

виц» (16+)
16.55 Спросите повара (16+)
18.00 Т/с «Метель» (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 М/ф (12+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

12.00 Орел и решка. Переза-
грузка - 3 (16+)

17.00 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+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02.30 Рыжие (16+)

НТВ

05.05, 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+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 01.20 Место 
встречи (16+)

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

тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 Поедем, поедим! (0+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00, 09.30 КиберАрена (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.05, 

18.00, 19.35, 22.55, 
01.55 Новости

11.05, 16.10, 19.40, 23.00, 
04.55 Все на Матч!

13.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)

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

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

16.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скорост-
ной спуск. Прямая транс-
ляция

18.05 Еврокубки. Осень (12+)
18.35 Д/ф «Катарские будни» 

(12+)
20.20 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс 
и смешанные едино-
борства. Афиша неде-
ли (16+)

23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция

02.00 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вулверхэмптон» 
- «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

05.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Леван-
те» (0+)

07.20 Д/ф «Лобановский на-
всегда» (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 

войны (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 01.30 Т/с «Дикий» (16+)
20.30 КВН. Высший балл (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
05.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 
11.30, 12.00, 12.45, 
14.50, 18.10, 19.05, 
19.30, 22.50 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.55 М/ф (0+)

17.15, 23.15, 23.40, 03.25 
М/ф (12+)

22.30 Правила стиля (6+)
00.10 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
01.55 Анимационный фильм 

«Осторожно: Грамп!» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(6+)

09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (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: «Валентина 

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

«Вирусная война» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московско-

го быта: «Наследники 
звёзд» (12+)

01.25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)

03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва Вру-
беля»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Марина Ладынина»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире: «Ша-

ропоезд Ярмольчука»
09.05, 22.20 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Мастера 

искусств. Элина Быстриц-
кая», 1982 год»

12.10, 02.45 Цвет времени: 
«Анатолий Зверев»

12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та: «Белое движение»

13.10 Линия жизни: «65 лет 
Александру Коршунову»

14.05 Д/с «Роман в камне: «Ис-
пания. Тортоса»

14.30 С потолка: «Георгий Тов-
стоногов». К 100-летию 
Большого драматическо-
го театра имени Г.А. Тов-
стоногова

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.35 Агора
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС», 1 серия
17.55 Звезды исполнительско-

го искусства: «Йоханнес 
Мозер, Клаудио Бохор-
кес, Борис Андрианов»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Последний маг. Иса-

ак Ньютон»
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка... с Полиной Осетин-
ской и Павлом Карма-
новым

23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Генетические 
ножницы»

00.00 Открытая книга: «Григо-
рий Служитель. Дни Са-
велия»

01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. 
Не прикован я к нашему 
веку...»

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, 02.00, 03.50 Ак-

тивная 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, 20.05, 21.05 Т/с 

«Город» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Сыны России: «Пси-
хиатр эпохи» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
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 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+)
09.00, 09.35 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй! Но-

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

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

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

(16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
18.30 Д/с «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
22.50 Д/с «Тайны разведки» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

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

10.50, 05.50 Цивилизации. Бог 
и искусство (12+)

11.55, 06.45 Освободители. 
Разведчики (16+)

12.50, 07.35 Освободители. 
Штурмовики (16+)

13.40 Восстание варваров. Ат-
тила (16+)

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

15.45 Неспетая песня Анны Гер-
ман (12+)

16.40 Строители империй. Япо-
ния (12+)

17.40 Вымысел исключён. Век 
разведчика (12+)

18.30 Места силы. Египет (12+)
19.30 Обвиняется Чарльз Дар-

вин (12+)
20.30 Цивилизации. Ренессанс 

(12+)
21.30 Освободители. Воздуш-

ный десант (12+)
22.25 Освободители. Сапёры 

(12+)
23.20 Восстание варваров. Ала-

рих (16+)
00.15 Чудо истинное или мни-

мое. Фильм седьмой (16+)
01.15 Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьева (12+)
02.10 Строители империй. Аме-

рика (12+)
03.15, 08.25 Тайна горы мерт-

вецов. Перевал Дятлова. 
Фильм первый (16+)

04.10, 09.10 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова. 
Фильм второй (16+)

РЕН

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

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.45 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
00.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)

02.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.50 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)

19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

00.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
02.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-

ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
04.00 ,  04 .45  Т / с  «Зоо -

Апокалипсис» (16+)
05.15, 06.00 Вокруг света. Ме-

ста Силы (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Деревенский 
роман» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10, 06.20 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 07.10 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.40 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.25, 07.55 Т/с «Топтуны» 

(16+)
02.20, 04.10 Т/с «Напарни-

цы» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 12 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, 03.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Афганистан», 1 се-

рия (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-

ГАХ» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

02.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 
(12+)

03.30 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 23.20, 07.10 Т/с «Топ-
туны» (16+)

10.20 Культ//туризм (16+)
10.50, 14.10 Т/с «Деревенский 

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

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 06.20 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15, 05.40 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
02.20, 04.10 Т/с «Напарни-

цы» (16+)
09.30 Такие разные (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25 Т/с «Лиговка» (16+)
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Сле-

дователь Тихонов» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды  армии» с 

Александром Марша-
лом: «Владимир Ков-
тун» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (16+)
01.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (6+)
02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (0+)
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
11.30, 02.00 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою лю-

бовь (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 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

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

(16+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (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, 04.50 Восстание варва-
ров. Аттила (16+)

11.00, 05.50 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм вось-
мой (12+)

12.00, 06.45 Неспетая песня 
Анны Герман (12+)

12.55, 07.30 Строители импе-
рий. Япония (12+)

13.55 Вымысел исключён. Век 
разведчика (12+)

14.45 Места силы. Египет (12+)
15.45 Обвиняется Чарльз Дар-

вин (12+)
16.45 Цивилизации. Ренессанс 

(12+)
17.45, 08.30 Освободители. 

Воздушный десант (12+)
18.40, 09.15 Освободители. Са-

пёры (12+)
19.35 Восстание варваров. Ала-

рих (16+)
20.30 Чудо истинное или мни-

мое .  Фильм  седьмой 
(16+)

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

22.25 Строители империй. Аме-
рика (12+)

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

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

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

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

03.00 Освободители. Разведчи-
ки (16+)

03.55 Освободители. Штурмо-
вики (16+)

НТВ

05.05, 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+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 01.10 Место 
встречи (16+)

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

тишины. Возвращение» 
(12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)

23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00, 09.30 КиберАрена (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
11.00, 12.55, 15.50, 19.15, 

22.35, 23.55 Новости
11.05, 15.55, 19.20, 22.40, 

04.55 Все на Матч!
13.00 ФутБОЛЬНО (12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.25 Профессиональный бокс 

и смешанные едино-
борства. Афиша неде-
ли (16+)

16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция

18.55 Специальный репортаж: 
«Шведские игры. Live» 
(12+)

20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа (16+)

22.05 Специальный репор-
таж: «Фёдор Емельянен-
ко. Продолжение следу-
ет...» (16+)

23.25 Специальный репортаж: 
«Еврокубки. Скоро вес-
на!» (12+)

00.00 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция

05.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+)

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

ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 М/ф (12+)
05.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)

13.30 Мир наизнанку: «Афри-
ка» (16+)

19.00, 20.00 Мир наизнан-
ку (16+)

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

22.40 Пятницa NEWS (16+)
23.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
01.40 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 

(0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Дмитрий Ди-
бров» (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 «Крёстный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Ловцы богатых не-
вест» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Анна Само-

хина» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застре-

лился из «калашнико-
ва» (12+)

03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва скуль-
птурная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Николай Крючков»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/с «Мировые 

сокровища: «Прусские 
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

09.05, 22.20 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Кино-

граф. Штирлиц и другие», 
1993 год»

12.05 Д/с «Мировые сокровища: 
«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

12.25, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Генетические 
ножницы»

13.45 Мы - грамотеи!
14.30 С потолка: «Георгий Тов-

стоногов». К 100-летию 
Большого драматическо-
го театра имени Г.А. Тов-
стоногова

15.10 Пятое измерение
15.35 Белая студия
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС», 2 серия
17.25 Цвет времени: «Михаил 

Лермонтов»
17.35 Звезды исполнительско-

го искусства: «Готье Ка-
пюсон»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Разоблачая Каза-

нову»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда: «Трудная нефть 
бросает вызов»

00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-
коллектор»

02.25 Д/с «Роман в камне: «Ис-
пания. Тортоса»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.35, 19.45 М/ф (0+)
10.55 Нормальные ребята (12+)
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
11.40, 02.35 Д/с «Легенды о 

короле Артуре: «Король 
Артур» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Город» (12+)

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 Зворыкин. Русский 
подарок Америке» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

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

Яковлева» (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+)
09.00, 09.35 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй! Но-

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

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Принц» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Сшивате-

ли» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
18.30 Д/с «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «НАВАЖДЕ-

НИЕ» (16+)
22.50 Д/с «Тайны разведки» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.15 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.55, 01.15 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.45, 03.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 02.35 Тест на отцов-

ство (16+)
10.50, 01.45 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Бабье царство» 

(16+)
16.55 Спросите повара (16+)
18.00 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.45, 14.50, 18.10, 
19.05, 03.25 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.55 М/ф (0+)

17.15, 21.00, 23.15, 23.40 
М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Ким Пять-с-плюсом: 
Подумаешь, трагедия» 
(12+)

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

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

01.55 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ» 
(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, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(16+)

21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)

00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.50 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

00.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05.30, 06.00 Вокруг света. Ме-

ста Силы (16+)

ЧЕ

07.00, 20.30 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50, 21.30, 01.00 Дорожные 
войны. Лучшее (16+)

08.30, 09.10 Дорожные вой-
ны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 01.30 Т/с «Дикий» (16+)
00.00 +100500 (18+)
05.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
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10 Среда, 13 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 13 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, 03.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Афганистан», 2 се-

рия (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

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

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
05.20 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
13.40, 14.10, 02.20, 04.10 Т/с 

«Напарницы» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.30 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.20 Дела семейные. 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.05 Т/с «Топтуны» (16+)
09.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25 Т/с «Лиговка» (16+)
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Сле-

дователь Тихонов» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.40 Последний день: «Андрей 

Туполев» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (0+)
02.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (6+)
04.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
11.30, 02.00 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою лю-

бовь (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 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

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

(16+)
02.50 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
03.40, 04.35 Открытый микро-

фон (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (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 Вымысел ис-
ключён. Век разведчи-
ка (12+)

10.50, 05.50 Места силы. Еги-
пет (12+)

11.50, 06.45 Обвиняется Чарльз 
Дарвин (12+)

12.50, 07.35 Цивилизации. Ре-
нессанс (12+)

13.50 Освободители. Воздуш-
ный десант (12+)

14.45 Освободители. Сапёры 
(12+)

15.40 Восстание варваров. Ала-
рих (16+)

16.40 Чудо истинное или мни-
мое .  Фильм  седьмой 
(16+)

17.40, 08.30 Правила самой 
обаятельной. Ирина Му-
равьева (12+)

18.35 Строители империй. Аме-
рика (12+)

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

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

21.20, 09.15 История нравов. 
Наполеон III (12+)

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

23.15 Освободители. Разведчи-
ки (16+)

00.10 Освободители. Штурмо-
вики (16+)

01.05 Восстание варваров. Ат-
тила (16+)

02.05 Чудо истинное или мни-
мое .  Фильм  восьмой 
(12+)

03.05 Неспетая песня Анны Гер-
ман (12+)

03.55 Строители империй. Япо-
ния (12+)

НТВ

05.05, 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+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 01.10 Место 
встречи (16+)

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

тишины. Возвращение» 
(12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)

23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 КиберАрена (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 

20.40, 02.15 Новости
11.05, 16.05, 20.45, 04.55 Все 

на Матч!
13.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Командные 
соревнования (0+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- ПСЖ (Франция) (0+)

18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (Ита-
лия) - «Порту» (Португа-
лия) (0+)

21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Малага» (Испа-
ния). Прямая трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

01.55 Специальный репортаж: 
«Шведские игры. Live» 
(12+)

02.20 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция

05.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)

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

09.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 М/ф (12+)
05.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 На ножах (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+)
03.00 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.35 Мой герой: «Кристина Ба-
бушкина» (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 «Крёстный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Виталий Со-

ломин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Алек-

сандр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» 

(12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Ловцы богатых не-
вест» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва сту-
дийная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Валентина Серова»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО», 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 Д/ф «ХХ век. «Ни-

колай Сличенко»
12.10 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов»

12.25, 18.40, 00.45 Что де-
лать?

13.15 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Трудная нефть 
бросает вызов»

13.45 Острова: «75 лет со дня 
рождения Елены Сака-
нян»

14.30 С потолка: «Евгений 
Лебедев». К 100-летию 
Большого драматическо-
го театра имени Г.А. Тов-
стоногова

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... с Полиной Осе-
тинской и Павлом Кар-
мановым

17.35 Звезды исполнительско-
го искусства: «Трульс 
Мёрк»

18.25 Цвет времени: «Леонид 
Пастернак»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Леонардо - чело-

век, который спас науку»
21.40 Абсолютный слух
22.25 250 лет со дня рождения 

писателя. Ваш покорный 
слуга Иван Крылов

23.30 Цвет времени: «Василий 
Поленов. Московский 
дворик»

00.00 Д/ф «Любовь к отече-
ским гробам... Эхо Порт-
Артура»

02.30 Д/с «Роман в камне: «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.35, 19.45 М/ф (0+)
10.55 Служу Отчизне (12+)
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
11.40, 02.35 Д/с «Легенды о 

короле Артуре: «Мер-
лин» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Город» (12+)

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

16.30 Д/с «Сыны России: «Рус-
ский Гораций» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.05 Моя история: «Елена 
Яковлева» (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+)
09.00, 09.35 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй! Но-

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

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Принц» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Выстрел» (16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
18.30 Д/с «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-
ГОВА» (16+)

22.50 Д/с «Тайны разведки» 
(16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55 6 
кадров (16+)

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

нять. Простить» (16+)
06.40, 03.20 По делам несовер-

шеннолетних (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 «Понаехали тут» (16+)
16.55 Спросите повара (16+)
18.00 Т/с «Женить миллионе-

ра!» (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.45, 14.35, 18.10, 
19.05 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.55 М/ф (0+)

17.15, 21.30, 23.15, 23.40, 
03.25 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Осторожно: Грамп!» (6+)

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

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

01.55 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.20 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, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 04.45 Т/с «Луч-
шие враги» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

00.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» (16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Твин Пикс» (16+)

05.15, 06.00 Вокруг света. Ме-
ста Силы (16+)

ЧЕ

07.00, 20.30 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10 Дорожные вой-
ны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Квн (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 01.30 Т/с «Дикий» (16+)
21.30 Дорожные войны. Луч-

шее-2018 (16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
05.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
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ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

С 7 ФЕВРАЛЯ
«Лего Фильм – 2» 2/3D 6+ мультфильм
Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и те-

перь герои столкнулись с новой невероятной угрозой — за-
хватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса и раз-
рушающими всё на своем пути куда быстрее, чем герои мо-
гут построить вновь. В борьбе за восстановление гармонии 
во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья 
отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе нео-
быкновенную галактику, где всегда царит музыка. 

«Клаустрофобы» 16+ триллер
Получив от таинственной организации приглашение сы-

грать в квест, победитель которого получит солидную сум-
му, шестеро незнакомых между собой людей решают по-
пытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что 
их выбрали для игры не случайно, задания не такие безо-
бидные, и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в 
игре — их собственные жизни.

НА ЭКРАНЕ

«Спасти Ленинград» 12+ драма
«Волки и овцы. Ход свиньей» 6+ мультфильм
«Бабушка легкого поведения – 2: престарелые 

мстители» 16+ комедия

СКОРО! С 14 ФЕВРАЛЯ
«Алита. Боевой ангел» 2/3D 16+ фантастика/

боевик
«Громкая связь» 16+ комедия

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!

10 февраля в 12 часов 
на семейный отдых 

«ТАЙНЫ СТАРОГО 
СУНДУЧКА».

 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:
9 февраля в 12.45 – игра команд НХЛ 40+ 

«Распадская» - «Атланта» (Белово). 
9 февраля в 17.30 – игра команд СХЛ. «Горняк» 

(Междуреченск) - «Локомотив» (Новосибирск). 
10 февраля в 11.00 – игра команд СХЛ. «Горняк» 

– «Локомотив».  

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. 

* 17 февраля в 14 часов приглашаем на городской фе-
стиваль патриотической и эстрадной песни, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» 
с участием городов Кузбасса. Отборочный тур с 10 до 12 
часов. Цена билета 100 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.

ФЕВРАЛЕ 2019 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).
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На правах рекламы.НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

УСЛУГИ

МебельМебель

ПРОДАМ
ЗЕРКАЛО, 50х120, дер. осно-

ва. Т. 2-49-54, 8-908-947-48-66, 
2-49-54, звонить с 18 до 21 час.
КУХОННЫЙ гарнитур, угло-

вой, без мойки, цена договорная. 
Т. 3-05-66.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
РЕМОНТ стир. машин, эл. 

печей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

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

ПАЛЬТО драповое, зимнее, тем-
ное, новое, р. 56, рост 160; курт-
ку зимнюю (теплая, с капюшоном. 
новая), р. 58-60, 2 пончо, светлое 
и тёмное, кепку норковую, муж-
скую, р. 58, с ушками. Т. 4-23-19.
СРОЧНО продам куртку новую 

муж.. горнолыжную «KALBORN» 
р. 56-64, рост 175-190, комбине-
зон б/у, р. 50-56, р. 170-190. Т. 
8-961-703-85-73.
ШТАНЫ зимние, новые, со 

спинкой на ребёнка до 7 лет, 
ц. 1000 руб., куртку зимн., б/у, 
тёпл., ц. 500 руб., на 5-6 лет, об-
увь детск. на все сезоны, хор. 
сост., 300-500 руб. Т. 2-0691, 
8-913-133-97-96.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: огур-

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

КУПЛЮ
МЁД. Т. 8-905-963-95-55.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Daihatsu Hijet 

2010 г. Т 8-905-963-95-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-
металлическая «Газель», до 
2 тонн. Город, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.

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

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

ДОСТАВИМ листовки, буклеты, 
газеты. Т. 2-54-72 (ИД «Контакт».

ПРИМУ В ДАР
УТЮГ электрический, инва-

лид. Т. 8-900-050-91-81.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ШУБУ норковую в пол, рост 

170, цв. коричн., сост. отл., рас-
клешенная. Т. 8-923-625-69-09.

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

Зоя Платоновна  стояла у истоков между-Зоя Платоновна  стояла у истоков между-
реченских средств массовой информации – реченских средств массовой информации – 
практически с первого номера она несколь-практически с первого номера она несколь-
ко десятилетий верстала первую городскую ко десятилетий верстала первую городскую 
газету  «Знамя шахтера».газету  «Знамя шахтера».
Сердечно поздравляем Зою Платоновну с Сердечно поздравляем Зою Платоновну с 

юбилеем. Искренне желаем здоровья и бла-юбилеем. Искренне желаем здоровья и бла-
гополучия,  уважения  и любви близких!гополучия,  уважения  и любви близких!

Коллектив Коллектив 
издательского дома «Контакт».издательского дома «Контакт».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
5 февраля исполнилось 80 лет 5 февраля исполнилось 80 лет 
Зое Платоновне Яковлевой, Зое Платоновне Яковлевой, 

ветерану городской типографии. ветерану городской типографии. 

От всего сердца поздравляю с днем рождения сол-
нечную и позитивную девушку – Юлию Власову!
Юля, с праздником веселым!
Пусть удивит он чем-то новым,
Придут любимые друзья,
Чтобы порадовать тебя,
А ты светись звездой счастливой,
Будь восхитительной и милой,
Неповторимой, озорной,
И будет пусть успех с тобой!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Твоя подруга Янина.
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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, возраст 1,5 года, ры-

жий, гладкошерстный, кастри-
рован, к лотку приучен, можно в 
квартиру или свой дом. Т. 8-923-
495-29-28.
КОТА, 1 год, полосатый, глад-

кошерстный, ходит в лоток с на-
полнителем или на улицу, ка-
стрирован, приучен к когтеточке. 
Т. 8-923-465-45-56.
КОТА по кличке Тарас, боль-

шой, широкомордый, пушистый, 
домашний, но остался без хозяй-
ки, возраст не более 2-х лет, ка-
стрирован, лоток знает. Т. 8-905-
903-21-76.
КОТА черного, гладкошерст-

ного, живет с лета во дворе. Ка-
страт, желтые глаза, очень сим-
патичный, но непородистый. 
Обработаю от блох и глистов. 
В частный сектор привезу. Т. 
8-923-624-10-37.
КОТИКА рыжего, 1,5 года, ка-

стрирован, привит, приучен к 
лотку. большой, плюшевый, лю-
бит спокойную обстановку, дру-
гих животных боится. Пристраи-
вается единственным питомцем в 
тихую семью. Т. 8-923-622-31-65.
КОТИКА-подростка, 7 мес., 

кастрирован, поставлены при-
вивки, приучен к лотку, полоса-
тый, гладкошерстный, ласковый, 
игривый. Т. 8-923-465-45-56. 

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.

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., 
серо-полосатого окраса, к лотку 
приучен, кастрация по возрасту в 
подарок. Т. 8-905-079-32-39.
КОШЕЧКУ полосатую, 2 года, 

ласковая, обработана от парази-
тов, привита и приучена к лотку, 
стерилизована. Пристраивается 
в спокойную семью, лучше един-
ственным питомцем. Т. 8- 960-
904-26-24.
КОШЕЧКУ-подростка, полупу-

шистая, нежный дымчатый окрас, 
стерилизована и полностью при-
вита. К лотку приучена. Т. 8-905-
910-11-66.
КОШКУ молодую, нежного 

серо-полосатого окраса, гладко-
шерстную, стерилизована, к лот-
ку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16.
КОШКУ черную с белой груд-

кой, стерилизована, 7 мес., при-
вита, можно в свой дом или квар-
тиру. Т. 8-923-495-29-28.
КОШКУ полосатую, 1 год, сте-

рилизована, ненавязчивая, лоток 
идеально, ест все. Только ответ-
ственным людям. Т. 8-923-465-
45-56.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., 

среднего размера, бело-бежевого 
окраса, гладкошерстную, стери-
лизована, в квартиру или част-
ный сектор. Т. 8-961-713-85-08.
СОБАКУ (кобель), 1 год, к вы-

гулу приучен,   среднего размера, 
окрас черный, метис спаниеля,  в 
квартиру. Т. 8-923-495-29-28.
СОБАЧКУ (небольшой кобе-

лек), кастрирован, привит, бо-
лонка, стрижен, нужно ухажи-
вать за шерстью, чесать и стричь. 
Очень ласковый, послушный. Т. 
8-983-222-97-84.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., 

черно-белого окраса, похож не-
много на коккер спаниеля, будет 
среднего размера, можно в част-
ный сектор. Т. 8-961-713-85-08.

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.

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ сиделки, опыт 

работы 15 лет. Т. 8-923-495-
29-28.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, 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, 

перекидаю уголь, наколю дро-
ва, починю забор, веранду, ба-
ню, дровяник, углярку; переки-
даю навоз, землю, шлак; стро-
ительные работы; бетонные ра-
боты; почищу малину, работа по 
дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.
РАБОТУ грузчика, разнорабо-

чего (скидаю снег с крыши, пе-
рекидаю уголь, наколю дрова). Т. 
8-950-268-17-57.
РАБОТУ, замена и перенос 

счетчиков, автоматов, розеток, 
выключателей, проводки, заме-
на тэнов в духовках, конфорок, 
тумблеров; повешу люстры, бра, 
гардины, полки.Электромонтаж 
домов, квартир, гаражей, над-
ворных построек. Т. 8-905-966-
70-51, 8-913-405-15-33.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 

линолеум, плинтуса, ламинат, 
выравниваю стены и потолки и 
другое). Качественно, недорого. 
Т. 8-923-465-31-47, 8-903-067-
47-20.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. Т. 

2-53-13, 8-906-980-07-09.
ВОДИТЕЛЬ погрузчика 

кат. «С», с опытом работы, 
без вредных привычек, до-
стойная з/пл. Т. 8-909-510-
55-05.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,  соц-
пакет, з/п (аванс, премии), г. Меж-
дуреченск. Т. 8-923-474-04-05.

ДОСТАВЩИКИ  в  ИД  «Кон -
такт», район  центра  и  ма -
газина  «Свисток». С  марта 
2019 года .  Т .  2-54-72 (отдел 
доставки ) .

ЖЕНЩИНА по уходу за бабуш-
кой. С проживанием, идёт стаж ра-
боты. Т. 2-37-22, 8-950-572-30-78.
СИДЕЛКА в ночное время, 

рассмотрим все варианты. Т. 8 
(38475) 2-17-73.
СТОРОЖ-истопник, муж. Т. 

8-909-510-42-42, звонить с 13 
до 14 часов.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п 

от 40 000 руб.), на постоянную 
работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Между-
реченск, оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 30 000 

руб.), на постоянную работу в ор-
ганизацию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, оплата сво-
евременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ЩЕНКА (девочка), 4 мес., бе-
лоснежного окраса с черными 
ушками, стерилизована, будет 
небольшого размера. Т. 8-904-
996-06-16.
ЩЕНКА мальчик, 5 мес., будет 

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

мес., привита, к цепи приучена, 
будет среднего размера. Ест все. 
В частный дом, только в нормаль-
ную будку. Т. 8-923-465-45-56.

СпортинвентарьСпортинвентарь

КУПЛЮ
СУМКУ большую под форму хок-

кеиста, с колесиками и выдвижной 
ручкой. Т.8-960-909-67-28.

ПРОДАМ
БОТИНКИ «Salomon» для сно-

уборда, р. 41, быстрая шнуровка, 
б/у 2 раза, отл. сост., менее чем 
за полцены, 5000 руб. Т. 8-905-
963-90-50.
КОНЬКИ «Кроха» на двух лез-

виях, с мехом, новые, в упаковке, 
р. 34, за 1500 р.; КОНЬКИ хок-
кейные детские, р. 29 (по стельке 
18 см), за 1800 р. За полцены. Т. 
8-905-900-02-82.
ДОСКУ Burton для сноубор-

да, длина 130-135 см., б/у один 
раз, отл. сост., нет ни царапин, 
ни ржавчины, ни сколов. За пол-
цены, 7500 р. Т. 8-905-900-02-82.
БОТИНКИ «Atom» для сно-

уборда, новые, в упаковке, р. 
36-37, за 5000 р.; БОТИНКИ 
«Тermit» новые, р. 45,5, за 4000 
р. Т.  8-905-900-02-82.
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СТИРАЕМ: за 2 дня - ковры, 
паласы, пледы, постельное 
белье, спецодежду; за сутки 
- мебельные и автомобиль-
ные чехлы, пуховики. Введе-
ны новые технологии по об-
работке и выведению пятен. 
Т. 2-06-21, 2-53-44 (Св. М425 
N 7036).

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.
ВНИМАНИЕ, общественная ор-

ганизация «Ветеранов подразде-
лений особого риска» примет в 
дар для музея советско-военную 
атрибутику: ремни солдатские, 
морские, офицериские; планше-
ты; формы и фуражки: солдат-
ские, морские, офицериские. Т. 
2-81-71, 8-923-467-46-70.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН N 1895406, вы-
данный 28.11.2012 г. ОВККО 
городов Междуреченск, Мы-
ски и Междуреченского рай-
она на имя Тенешева Макси-
ма Юрьевича, считать недей-
ствительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии АН  N 0750147, выдан-
ный ОВК г. Междуреченска Ке-
меровской обл. 26.05.2007 г. 
на имя Тимшина Сергея Алек-
сандровича, считать недей-
ствительным. 

РазноеРазное

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, коло-

тые. Доставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.

БИНОКЛЬ армейский, Б 10х50 
ХСО2730, в кожаном футляре, в 
идеальном сост, 3000 тыс. руб. Т. 
8-913-405-10-28.
ГАЗОГЕНЕРАТОР карбидный, 

резак керосинореза, резак газо-
вый, редуктор кислородный. Всё 
новое. Т. 8-923-636-17-75.
КОВРЫ, 2 шт., шерстяные, 

131х195, б/у, хор.сост. и 2 кра-
сивых пледа. Т. 8-904-999-94-29. 
звонить до 20 часов.
КНИГУ В. Бианки, 1958 г. изд., 

портрет В. Бианки, «Лесную газе-
ту», открытки СССР, часы карман. 
СССР, статуэтку Родина-мать. Т. 
2-49-54, 8-908-947-48-66.
МОНЕТЫ СССР, 1961-1991 гг., 

монеты 1992г., игрушки ёлочные 
СССР, 2 куртки зимние, новые, р. 
48-50. Т. 2-49-54, 8-908-947-48-
66 (звонить с 18 до 21 ч.)
НОВЫЙ набор посуды, з слоя, 

кер. покр.. энергосбер. дно, 
крышка из термостойкого стек-
ла. Новый кухонный фартук ПВХ 
0,6х3 м., «Фрукты». Т. 8-961-
703-85-73.
ПОНЧО новое, р. 50-52, цвет 

фиолетовый, оч. красивое и тё-
плое. Ковёр б/у, натуральный, 
2х3 м. Т. 8-961-703-85-73.

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; те-

логрейку новую, р. 52-54; меди-
цинские банки, 10 шт.; бак из не-
ржавейки, 240 л; бачок из не-
ржавейки, 10 л, пищевой; новый 
столовый сервиз; холодильник 
2-камерный «Daewoo»; офисное 
полукресло, садовый инвентарь, 
слесарный инструмент; ПРФН пе-
на Penosil Gold; масляный ради-
атор Skarlet, печь для бани. Т. 
8-960-909-67-28.
СЕНО 10 тюков. Т. 8-906-988-

17-00, 8-905-908-21-71.

УГОЛЬ в мешках. Т. 8-906-
936-93-07.

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

ШАПКИ норковые, муж., р. 
58-59, немного б/у; дубленку 
муж., черная, на рост не менее 
185 см, р. 54; лыжи беговые с 
ботинками, р. 43-44. Т. 8-905-
995-39-44.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

сты, подстаканники, самовар 
на углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, монеты, 
колокольчики, штык-нож, кор-
тик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.

ГАЗОНОКОСИЛКУ большую, 
бензиновую, недорого. Т. 2-81-
75, 8-923-507-85-90.
КУПЛЮ талон на уголь. Т. 

8-905-909-87-88.
ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-

туэтки, пластинки, самовар уголь-
ный, радиоприемник, часы, под-
свечник 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. 8-905-966-

19-34.
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, 

замена розеток, смена плафонов 
и т.д. Т. 8-952-168-01-34.
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.

ПЕРЕКИДАЮ снег за налич-
ный расчет. Т. 8-952-168-01-34.

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

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах, песок, ПЩС, 
опилки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

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.
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ПРОДАМ
1-КОМН. Интернациональная, 

5-эт., пласт. окна, натяжн. потол-
ки, стены выровнены. Цена 780 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., Медиков, 8, 
улучш. пл., 4-эт., балкон застекл., 
кухонный 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 со-
стояние. 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., ул. Вокзальная, 
неугловая, теплая, солнечная 
сторона. Т. 8-905-908-73-42.

2-КОМН, кв., 2-эт., дом кир-
пичн., перепланировка, конди-
ционер, видеокамера, душевая 
стойка, джакузи, тёпл. пол. Т. 
8-923-474-87-02.

2-КОМН, кв., 3-эт., вагон. пл. 
окна, торг, д-ты готовы. Т. 8-913-
305-65-76.

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

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

2-КОМН. кв., Коммунистиче-
ский, 35, смеж. комн., пластико-
вые окна балкон застеклен. Цена 
960 тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 5 эт., 
без посредников, без перекупщи-
ков, без риэлтеров, 980 тыс. руб., 
торг. Т. 4-29-62.

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

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

БОЛЬШОЙ дом, возле худ. 
школы, вода в доме, 2 санузла, 
баня, отопление углём, город-
ская канализация, участок 10 
сот. Т. 8-923-472-90-30.
ГАРАЖ капит., р-н остановки 

«Завод КПДС», 4 ряд от переезда, 
180000 руб. Т. 8-961-717-12-08.
ГАРАЖ капит., 6,4х4,2, в р-не 

ТРМЗ, яма, погреб, свет. Т. 8-960-
910-05-07.
ГАРАЖ капит., 6,4х4,2см., от-

дельно погреб, смотровая яма, 
р-он ТРМЗ. Т. 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ, Ив. база, блок Г N20, 

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

кв. м, погреб, яма, 180 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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.
ДОМ кирп., пос. Чебал-Су, ул. 

Маяковского, 73а, об/пл 100 кв. 
м, пл. окна, сайдинг, новая баня, 
большой гараж, 3 теплицы, земля 
в собствен. Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ плановый, 200 кв. м, 2 

этажа, вода, туалет в доме, ухо-
женный огород, баня, гараж, 
беседка, документы готовы. Т. 
8-905-914-74-51.
ДОМ плановый. 2-эт., с порд-

валом, Усинский, ул. Тополевая, 
с/у, душевая кабинка, гор. водо-
провод, отопление водяное, баня, 
гараж, стайка, 10 соток, 3000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-906-979-86-05.
ДОМ, Ельцовский р-он, село 

Ельцовка, огород 75 соток, баня 
и все надворные постройки. Т. 
8-923-791-79-13.
ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-

Су, дом и участок в собственно-
сти, 1100 тыс. руб., рядом шко-
ла, д/сад, поликлиника. Обмен. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.
ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е 

Сыркаши, 50 кв.,8 соток, 1300 
руб. Т. 8-903-940-53-23.
КОМНАТУ в общежитии, Чехо-

ва, 4, 2 эт., 20 кв. м, хол./гор. во-
да, пл. окно, хор. сост., 470 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
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.
КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 

Карчит, 180 кв. м, 2 уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5500 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.
ПОКУПКА недвижимости по це-

не материнского капитала, оформ-
ление ипотеки без первоначально-
го взноса - в офисе агентства. Т. 
2-64-00, 8-905-903-33-30.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
1-КОМН. кв., меблиров., 101 

квартал, 50 лет комсомола, 65. Т. 
8-906-925-22-30.

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

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

снимет в любом районе, меблир. 
Т. 8-909-516-10-24.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 

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

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

2-КОМН. кв. в любом районе, 
семья, без посредников, с мебе-
лью. Срочно. Т. 8-923-633-14-31.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, 
окна - на две стороны, отл. сост., 
в подарок - польская мебель «Ко-
перник» и отечеств. мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной + венские 
стулья, 6 шт., столик письменный, 
полка для книг), пианино. Т. 2-51-
05 (во второй половине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 8, 5 эт., разд. комнаты, хор. 
сост., балкон. 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.

АН «КВАРТАЛ» предлагает: 
ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ ипотеки при покупке не-
движимости. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23, 8-906-920-49-49.
3-КОМН. кв., 50 лет Комсомо-

ла, 4-эт., пласт. окна, застекл. 
балкон. Цена 1250 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Юдина, 1, 5 эт., хо-
рошее состояние, новая крыша, 
1850 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

3-КОМН. кв., м/г, Лукиянова, 
13, 1 эт., хор. сост., новая сан-
техника, пл. окна, м/комн. две-
ри, остается кухонный гарнитур, 
1300 тыс. руб., торг, без посред-
ников. Т. 8-904-579-24-47.

3-КОМН., кв., станица Васю-
ринская, Краснодарский край, 64 
кв.м., 4/5 эт., комн. разд., лоджия 7 
кв.м., 2 кладовки, гардеробная, ре-
монт. Цена 1950 тыс. руб. Смотреть 
на Авито. Т. 8- 989-285-81-61.

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Ме-
диков, 18, пластик. окна, м/комн. 
двери, линолеум, 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.

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

т. р.

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

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

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

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

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

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

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

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

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

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

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

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

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

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

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

 4300

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.
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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

16 Четверг, 14 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 14 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, 03.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРО-

ДИТЬСЯ» (18+)
02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(12+)

04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА - 2» (6+)

МИР

10.00 Держись, шоубиз! (16+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
13.40, 14.10, 02.20, 04.20 Т/с 

«Напарницы» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.40 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.25 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 05.00 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

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

(16+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
09.30 Такие разные (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25 Т/с «Лиговка» (16+)
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Сле-

дователь Тихонов» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.40 Легенды кино: «Евгений 

Моргунов» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
02.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 

КАБУЛЕ» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
11.30, 02.00 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою лю-

бовь (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 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

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

(16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (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. 
Воздушный десант (12+)

10.55, 05.55 Освободители. Са-
пёры (12+)

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

12.45, 07.30 Чудо истинное 
или мнимое. Фильм седь-
мой (16+)

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

14.40 Строители империй. Аме-
рика (12+)

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

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

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

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

19.25 Освободители. Разведчи-
ки (16+)

20.20 Освободители. Штурмо-
вики (16+)

21.10 Восстание варваров. Ат-
тила (16+)

22.15 Чудо истинное или мни-
мое .  Фильм  восьмой 
(12+)

23.15, 08.25 Неспетая песня 
Анны Герман (12+)

00.10 Строители империй. Япо-
ния (12+)

01.10 Вымысел исключён. Век 
разведчика (12+)

02.00 Места силы. Египет (12+)
03.00, 09.10 Обвиняется Чарльз 

Дарвин (12+)
03.55 Цивилизации. Ренессанс 

(12+)

НТВ

05.05, 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+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 01.15 Место 
встречи (16+)

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

тишины. Возвращение» 
(12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)

23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 КиберАрена (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 

21.40, 23.45 Новости
11.05, 16.05, 19.10, 23.50, 

04.55 Все на Матч!
13.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины (0+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Специальный репортаж: 

«Катарские игры» (12+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)

18.35 Специальный репортаж: 
«Еврокубки. Скоро вес-
на!» (12+)

19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Гер-
мания) (0+)

21.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Ми-
трион против Райана 
Бейдера. Сергей Хари-
тонов против Роя Нель-
сона (16+)

00.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Красно-
дар» (Россия) - «Бай-
ер» (Германия). Прямая 
трансляция

02.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Маль-
мё» (Швеция) - «Челси» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

05.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

06.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Франк-
фурт» (Германия)  - 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) (0+)

08.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом (0+)

09.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 М/ф (12+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

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

11.00 Орел и решка. По мо-
рям (16+)

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

18.00 Хулиганы - 2 (16+)
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02.00 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя вес-

на Николая Еременко» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Григорий Ан-
типенко» (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 «Крёстный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Драчливые 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Предчувствие 
смерти» (12+)

01.25 Д/ф «Ракеты на стар-
те» (12+)

03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва пар-
ковая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Павел Кадочников»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО», 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Театраль-

ные встречи. БДТ в гостях 
у москвичей», 1966 год»

12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: 
«Поэзия Александра Га-
лича»

13.05 Цвет времени: «Камера-
обскура»

13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда: «Ноев 
ковчег»

13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка: «Евгений Лебе-

дев». К 100-летию Боль-
шого драматического те-
атра имени Г.А. Товсто-
ногова

15.10 Пряничный домик: «В цар-
стве Снежной королевы»

15.35 2 Верник 2
17.25 Звезды исполнительско-

го искусства: «Александр 
Князев»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова: «70 лет со 

дня рождения Николая 
Ерёменко-Мл»

21.35 Энигма: «Джойс ДиДо-
нато»

22.20 Д/ф «К 100-летию Боль-
шого Драматического те-
атра имени Г.А. Товсто-
ногова. «Перезагрузка 
в БДТ»

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

02.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.35, 19.45 М/ф (0+)
10.55 Дом «Э» (12+)
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
11.40, 02.35 Д/с «Легенды о 

короле Артуре: «Каме-
лот» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Город» (12+)

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

16.30 Д/с «Сыны России: «Ше-
стое чувство Александра 
Лодыгина» (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+)
09.00, 09.35 М/ф (6+)
10.00, 18.30 Т/с «Поцелуй! Но-

вая история» (16+)
11.00 Т/с «Такая работа» (16+)
12.30, 00.00 Концерт Стаса 

Михайлова в Олимпий-
ском (16+)

14.30 Т/с «Моё родное» (16+)
16.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 

(12+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ 

ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)
22.50 Д/ф «Добыча. Лес» (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.50 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.55, 01.15 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.55, 03.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.25 Тест на отцов-

ство (16+)
11.00, 01.45 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Женить миллионе-

ра!» (16+)
16.55 Спросите повара (16+)
18.00 Т/с «Артистка» (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.45, 14.50, 18.10, 
19.05 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.55 М/ф (0+)

17.15, 21.30, 23.15, 23.40, 
03.25 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Атлантида: Затерянный 
мир» (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+)
01.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-

СИЯ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ  ГРАЖДАНИН» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 

$30 000 000» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия

05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 02.05, 02.55, 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 Т/с «Касл» 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

00.00 Х/ф «ПРИГОВОРЁН-
НЫЕ: ОХОТА В ПУСТЫ-
НЕ» (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «C.S.I.: Ме-
сто преступления» (16+)

05.45, 06.15 Вокруг света. Ме-
ста Силы (16+)

ЧЕ

07.00 КВН. Высший балл (16+)
07.50, 01.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
08.30, 09.10 Дорожные вой-

ны (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Квн (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 01.30 Т/с «Дикий» (16+)
20.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
21.30 Дорожные войны. Луч-

шее-2018 (16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
05.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 15 февраля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.05 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, 03.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэм-
ми» (16+)

04.45 Контрольная закуп-
ка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.30  Х/ф  «МОЯ  СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Жи-ши прилете-
ли» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» 
(12+)

23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
04.50 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.30, 14.20 Т/с «Напарни-

цы» (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 «Топтуны» (16+)
01.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 

(16+)
03.50 Д/ф «Афган. Преданные 

герои» (16+)
04.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (0+)
06.40 Т/с «Три песни для Зо-

лушки» (12+)

ЗВЕЗДА

04.55, 09.15 Т/с «Ермак» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
12.25, 13.15, 14.05, 17.20, 

18.05, 21.25 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+)
00.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
01 .35  Х /ф  «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (0+)
03.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
11.30, 02.20 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.30 Спаси свою лю-

бовь (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 
«Универ. Новая обща-
га» (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+)
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
04.25 Открытый микрофон 

(16+)
05.10, 06.00 Т/с «Хор» (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 Правила самой 
обаятельной. Ирина Му-
равьева (12+)

10.55, 05.55 Строители импе-
рий. Америка (12+)

12.00, 06.50 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова. 
Фильм первый (16+)

12.50, 07.40 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова. 
Фильм второй (16+)

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

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

15.40, 08.25 Освободители. 
Разведчики (16+)

16.35, 09.15 Освободители. 
Штурмовики (16+)

17.25 Восстание варваров. Ат-
тила (16+)

18.30 Чудо истинное или мни-
мое .  Фильм  восьмой 
(12+)

19.30 Неспетая песня Анны Гер-
ман (12+)

20.25 Строители империй. Япо-
ния (12+)

21.25 Вымысел исключён. Век 
разведчика (12+)

22.15 Места силы. Египет (12+)
23.15 Обвиняется Чарльз Дар-

вин (12+)
00.15 Цивилизации. Ренессанс 

(12+)
01.15 Освободители. Воздуш-

ный десант (12+)
02.10 Освободители. Сапёры 

(12+)
03.00 Восстание варваров. Ала-

рих (16+)
04.00 Чудо истинное или мни-

мое .  Фильм  седьмой 
(16+)

НТВ

05.05, 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 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 02.15 Место 
встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.40 Д/ф «Афганцы» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00, 08.30 КиберАрена (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.45, 

19.15, 22.15 Новости
11.05, 16.50, 19.20, 22.20, 

04.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Наполи» 
(Италия) (0+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

17.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» 
(Шотландия) - «Вален-
сия» (Испания) (0+)

19.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лацио» 
(Италия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)

21.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая транс-
ляция

00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

02.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фро-
зиноне». Прямая транс-
ляция

05.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом (0+)

05.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)

06.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала (0+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта 
Митриона. Прямая транс-
ляция

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 М/ф (12+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» (16+)

11.10 Хулиганы - 2 (16+)
13.10 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА - 2: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» (16+)

22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА - 3: ИНФЕРНО» 
(16+)

00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «РОДИНА» (16+)
02.50 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (0+)
10.15, 11.50 Т/с «Неопалимый 

Феникс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 10 самых...: «Драчливые 

звезды» (16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУ-
КЛЫ» (12+)

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)

23.10 Жена. История любви: 
«Екатерина Семёнова» 
(16+)

00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Лето Господне: «Срете-
ние Господне»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Людмила Целиковская»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО», 3 серия
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ»
11.55 Больше, чем любовь: 

«Ляля Чёрная»
12.35 Д/с «Первые в мире: 

«Грачёва»
12.50 Д/ф «Загадка похищенно-

го шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15 С потолка: «Ефим Копе-

лян». К 100-летию Боль-
шого драматического те-
атра имени Г.А. Товсто-
ногова

15.10 Письма из провинции: 
«Лаишевский район (Ре-
спублика Татарстан)»

15.40 Энигма: «Джойс ДиДо-
нато»

17.30 Звезды исполнитель-
ского искусства: «Миша 
Майский»

18.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов»

18.45 Билет в Большой
19.45, 01.50 Искатели: «Яд для 

Александра Невского»
20.30 Линия жизни: «Александр 

Ф. Скляр»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БИЛЬЯРДНОЙ КОМАН-
ДЫ»

23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф «МЕТЕОРА» (18+)
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, 03.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 
(12+)

11.55, 14.50, 02.00 Активная 
среда (12+)

12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.15, 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, 20.05 М/ф (0+)
16.30 Д/с «Сыны России: «По-

верх барьеров. Илья 
Мечников» (12+)

17.20, 22.00, 04.55 ОТРаже-
ние (12+)

02.05, 09.00 Культурный об-
мен. Фильм к 100-летию 
БДТ (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 Петросян-шоу (16+)
23.15 Выход в люди (12+)
00.35 Т/с «Подмена в один миг» 

(12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.35 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй! Но-

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

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Принц» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Выстрел» 

(16+)
14.30 Т/с «Американский же-

них» (16+)
18.30 Д/с «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
01.30 Т/с «Принц Сибири» 

(16+)
03.00 Выстрел (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.25, 01.15 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, 02.15 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.10 Т/с «Артистка» (16+)
16.55 Спросите повара (16+)
18.00 Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
02.55 Сдаётся! С ремонтом! 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.30, 11.30, 12.00, 
12.20, 14.25 М/ф (6+)

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

17.15 Анимационный фильм 
«Суперсемейка» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Атлантида - 2: Возвра-
щение Майло» (0+)

21.10 Анимационный фильм 
«Ходячий замок» (12+)

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

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (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, 04.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Правила съё-
ма: купи меня, если смо-
жешь!» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Русские сказ-
ки. Тайна происхожде-
ния человека» (16+)

23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 

(18+)
03.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 

«Лучшие враги» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Право на помилование» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Кор-
дон следователя Саве-
льева» (16+)

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.20, 01.55, 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 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

22.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВО-
ЙНЫ КРОВИ» (16+)

00.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)

02.30 Х/ф «ПРИГОВОРЁН-
НЫЕ: ОХОТА В ПУСТЫ-
НЕ» (16+)

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 Во-
круг света. Места Силы 
(16+)

ЧЕ

07.00 КВН. Высший балл (16+)
07.50 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
08.30, 09.10 Дорожные вой-

ны (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
10.50 Т/с «Агенты справедли-

вости» (16+)
13.30 Идеальный ужин (16+)
14.30 Утилизатор - 5 (16+)
15.30 Утилизатор (12+)
16.00 Решала (16+)
17.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
19.30 Супершеф (16+)
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (0+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА  ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА» (16+)

02.30 Х/ф «ИГРА НА ПОНИ-
ЖЕНИЕ» (18+)

04.40 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)

06.40 Улетное видео (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
(0+)

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 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 КВН-2019. Сочи (16+)
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-

ЛОКОМ» (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «РОМАН С 

КАМНЕМ» (16+)
13.45, 03.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-

НА НИЛА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» 

(12+)
19.05 Анимационный фильм 

«Как приручить драко-
на» (12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)

23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» (0+)

07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка: «Дми-
трий Досов. Подкидные 
доски» (6+)

09.40 Последний день: «Анна 
Герман» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Мыс-

лить, как преступник. По 
следу Чикатило» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым: «Ма-
рина Цветаева. Тайна 
смерти» (12+)

12.45, 14.55 Специальный ре-
портаж (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Тайный план Черчил-
ля» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Ирина Антонова» (6+)

15.10, 18.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 
(12+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)

00.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
02.40 Т/с «Ермак» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.30, 04.15 6 
кадров (16+)

06.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (16+)

08.50 Т/с «Всё сначала» (16+)
13.10 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 Т/с «Я люблю своего 

мужа» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

(16+)
01.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
02.40 Сдаётся! С ремонтом! 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ТНТ

07.00,  07.30,  08.30  Т /с 
«Остров» (16+)

08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб (16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Павел Воля. Большой 

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

(16+)
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микро-

фон (16+)
05.10, 06.00 Т/с «Хор» (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, 03.10 М/ф (12+)
05.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

07.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
(16+)

09.00 Орел и решка: «Амери-
ка» (16+)

11.00, 13.30 Орел и решка. Пе-
резагрузка - 3 (16+)

12.30 Я твое счастье (16+)
14.30 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
15.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+)
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА - 3: ИНФЕРНО» 
(16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050» (16+)

22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА - 2: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» (16+)

00.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
02.00 Рыжие (16+)

ЧЕ

07.00, 05.50 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-

БРЯ» (16+)
09.30, 21.00 Улетное видео. 

Лучшее (16+)
10.30 Каламбур (0+)
11.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 

(16+)
13.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ - 2: 

ЧЁРНЫЙ  РАССВЕТ» 
(16+)

15.15 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
17.20 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (0+)
19.30 Утилизатор - 5 (16+)
20.30 Утилизатор - 2 (12+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (18+)
05.00 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (16+)

НТВ

05.30 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)

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 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-
менёвым

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 
Маргулиса:  «Группа 
«Tequilajazzz» (16+)

01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 Д/ф «НТВ-видение. «Се-

кретная Африка. Русский 
Мозамбик» (16+)

02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)

04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта 
Митриона. Прямая транс-
ляция

11.30 Реальный спорт. Едино-
борства

12.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Ба-
вария» (0+)

14.15 Специальный репортаж: 
«Зачем Америке биат-
лон?» (12+)

14.35, 18.00, 19.45, 22.55, 
01.05 Новости

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

16.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

16.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

18.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта 
Митриона (16+)

19.50, 23.00, 01.10, 05.05 Все 
на Матч!

20.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

21.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Белого-
рье» (Белгород). Прямая 
трансляция

23.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция

01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Нант». 
Прямая трансляция

03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

05.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)

06.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёг-
ком весе. Прямая транс-
ляция

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
08.05 Православная энцикло-

педия (6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Ах, анекдот, анекдот... 

(12+)
13.00, 14.45 Т/с «На одном ды-

хании» (16+)
17.10 Т/с «Месть на десерт» 

(16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
02.55 Прощание: «Виталий Со-

ломин» (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
04.20 Удар властью: «Алек-

сандр Лебедь» (16+)
05.10 Специальный репортаж: 

«Вирусная война» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.45 Т/с «Сита и Рама»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-

ЛАНИЙ»
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотиче-

ская Мьянма»
13.20 Пятое измерение
13.50 Д/ф «К 100-летию Боль-

шого драматического те-
атра имени Г.А. Товсто-
ногова. «Перезагрузка 
в БДТ»

14.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб»

17.10 Д/с «Репортажи из буду-
щего: «Перевороты в об-
разовании»

17.55 Линия жизни: «К юбилею 
Светланы Безродной»

18.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт

21.00 Агора
22.00 Д/с «Мифы и монстры: 

«Изменения и револю-
ция»

22.50 Клуб 37
23.55  Х /ф  «МУЖ  МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (16+)
02.10 Искатели: «Сокровища 

русского самурая»

ОТР

09.45, 05.45 Х/ф «Я БУДУ 
ЖДАТЬ...» (12+)

11.10 М/ф (0+)
11.25, 03.45 Д/ф «Сентимен-

тальное путешествие по 
зимней Москве» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Среда обитания (12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55, 08.00 За дело! (12+)
13.50 Д/ф «Афганистан - моя 

судьба» (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.15, 23.20 Культурный об-
мен. Фильм к 100-летию 
БДТ (12+)

16.00, 07.10 Регион. Марий 
Эл (12+)

16.45, 07.50 Большая страна: 
история (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Город» (12+)
20.40 Новости Совета Федера-

ции (12+)
20.55 Дом «Э» (12+)
21.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
00.05 Х/ф «БУМ» (12+)
01.55 Концерт «Дидюля. Доро-

гой шести струн» (12+)
04.20 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗ-

СКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
СТИ» (16+)

08.55 Моя история: «Елена 
Яковлева» (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 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 

(12+)
13.40 Т/с «Девушка с глазами 

цвета неба» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Один в один. Народный 

сезон (12+)
23.15 Т/с «Ожидается ураган-

ный ветер» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00 МУЗ-Блок (16+)
09.10, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 11.00, 17.30, 18.30 Т/с 

«Дело Батагами» (16+)
12.30 Вокруг смеха (12+)
14.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 

(12+)
16.30 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 00.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗО-

ЛОТО» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Рогози-

на. Нокаут блондинки» 
(16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

МИР

10.00, 12.05 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
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 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
16.45, 20.15, 23.15 Т/с «Отте-

пель» (16+)
08.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «МАКС - 2: ГЕРОЙ 

БЕЛОГО ДОМА» (0+)
12.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (12+)
14.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)

16.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВО-
ЙНЫ КРОВИ» (16+)

18.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
01.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
04.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 

(12+)

РЕН

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

05.15, 16.20, 02.50 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» (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. Русские идут!» 
(16+)

20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

23.40 Х/ф «СПАУН» (16+)
01.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с 

«Ограбление по-женски» 
(16+)

04.05, 04.50  Т/с  «Мама-
детектив» (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.35, 05.05 Освобо-
дители. Морская пехо-
та (16+)

10.55, 20.25, 05.55 Освободи-
тели. Флот (16+)

11.45, 21.20, 06.40 Послед-
ние короли-воины Евро-
пы. Фильм первый (12+)

12.55, 22.25, 07.40 Майя. 
Мифы и факты. В поис-
ках маисовой цивилиза-
ции (12+)

13.50, 23.25 Жил-был весё-
лый человек. Аркадий 
Хайт (12+)

14.45, 00.15 Тайны Китая. Не-
фритовый костюм в гроб-
нице (12+)

15.45, 01.20, 08.30 Гений 
разведки. Артур Арту-
зов (12+)

16.40, 02.10 Места силы. Пе-
тра (12+)

17.40, 03.10, 09.15 Русские 
тайны. XX век. Октябрь-
ский разлом (12+)

18.35, 04.05 Цивилизации. 
Контакты (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 11.30, 12.00, 
12.35, 14.15 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 М/ф (0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Атлантида: Затерянный 
мир» (0+)

18.00 Анимационный фильм 
«Атлантида - 2: Возвра-
щение Майло» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Город героев» (6+)

21.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 
- 4: АРМАГЕДДОН» 
(12+)

23.20 Анимационный фильм 
«Ходячий замок» (12+)

01.35 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
03.15 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)



N 9,
7 февраля 2019 г.

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

19Воскресенье, 17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(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 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Наедине со все-

ми (16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» (12+)
15.50 Три аккорда (16+)
17.45 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 

века (12+)
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 

УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-

НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ» (16+)

03.05 Мужское/Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Жи-ши прилете-
ли» (16+)

10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА - 2» (6+)

14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)

17.05 Анимационный фильм 
«Как приручить драко-
на» (12+)

19.00 Анимационный фильм 
«Как приручить драко-
на - 2» (0+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)

23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

01.50  Х/ф  «МОЯ  СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)

03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
05.00 6 кадров (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 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.30 Т/с «Охо-

та на гауляйтера» (12+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
02.40, 05.00 Х/ф «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА» (0+)
06.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
09.00 Наше кино. История боль-

шой любви: Фильм «Ин-
тердевочка» (12+)

09.30 Т/с «Оттепель» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/с «Элементар-
но» (16+)

15.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
18.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
22.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
03.30 Х/ф «МАКС - 2: ГЕРОЙ 

БЕЛОГО ДОМА» (0+)
05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ТНТ

07.00,  07.30,  08.00  Т /с 
«Остров» (16+)

08.30 Д/ф «Остров. Стоп-
мотор!» (16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

19.00, 19.30, 20.30 Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР» (16+)
03.15 ТНТ Music (16+)
03.45, 04.35 Открытый микро-

фон (16+)
05.20, 06.10 Т/с «Хор» (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, 19.30, 05.00, 08.30 
Жил-был весёлый чело-
век. Аркадий Хайт (12+)

10.55, 20.20, 05.55 Тайны Ки-
тая. Нефритовый костюм 
в гробнице (12+)

11.55, 21.25, 06.50 Гений 
разведки. Артур Арту-
зов (12+)

12.50, 22.15, 07.35 Места 
силы. Петра (12+)

13.50, 23.15 Русские тайны. XX 
век. Октябрьский раз-
лом (12+)

14.40, 00.10 Цивилизации. Кон-
такты (12+)

15.40, 01.10 Освободители. 
Морская пехота (16+)

16.30, 02.00, 09.15 Освободи-
тели. Флот (16+)

17.25, 02.55 Последние короли-
воины Европы. Фильм 
первый (12+)

18.30, 04.00 Майя. Мифы и 
факты. В поисках маисо-
вой цивилизации (12+)

НТВ

05.05 Звезды сошлись (16+)
06.25 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...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
00.35 Т/с «Доктор смерть» 

(16+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёг-
ком весе. Прямая транс-
ляция

11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дей-
ли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго. Пря-
мая трансляция

12.30 Реальный спорт. Едино-
борства

13.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ми-
лан» (0+)

15.05, 16.40, 17.50, 19.55, 
23.15, 00.55 Новости

15.15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины (0+)

16.10 Специальный репортаж: 
«Еврокубки. Скоро вес-
на!» (12+)

16.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Жирона». Прямая 
трансляция

20.00, 23.20, 03.00 Все на 
Матч!

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Пря-
мая трансляция

23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция

01.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Слалом. 2-я попыт-
ка (0+)

01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Пейдж  против  Пола 
Дейли. Виталий Мина-
ков против Чейка Кон-
го (16+)

03.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

05.35 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Бельгия (0+)

07.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Урен-
гой) (0+)

09.35 КиберАрена (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 М/ф (12+)
05.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Орел и решка. Рай и ад 
(12+)

09.00 Мир наизнанку (16+)
12.20 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
13.20, 17.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка - 3 (16+)
14.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
16.00 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
23.00 AgentShow (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050» (16+)
02.00 Рыжие (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (0+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Любовь без штам-
па» (12+)

15.55 90-е: «Королевы красо-
ты» (16+)

16.50 Прощание: «Иосиф Коб-
зон» (16+)

17.40 Т/с «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)

21.30, 00.30 Т/с «Перчатка Ав-
роры» (12+)

01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУ-
КЛЫ» (12+)

03.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного бра-
та» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.25 М/ф
07.35 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.25 Мы - грамотеи!
11.10 Д/ф «Михаил Назва-

нов. Опальный баловень 
судьбы»

11.50, 00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ»

13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»

13.45 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе

14.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин: «1907 
год»

15.00  Х /ф  «МУЖ  МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (16+)

16.20 Искатели: «Сокровища 
русского самурая»

17.10 Пешком...: «Особняки 
московского купечества»

17.40 Ближний круг Марины 
Леоновой

18.35 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
21.45 Белая студия
22.25 Д/ф «Иероним Босх, 

дьявол  с  крыльями 
ангела»

23.20 Балет Александра Экмана 
«Сон в летнюю ночь» 
(18+)

ОТР

09.25, 05.55 Концерт «Дидю-
ля. Дорогой шести струн» 
(12+)

11.20, 21.10 Х/ф «ЛИЦО 
ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИ-
ОНАЛЬНОСТИ» (16+)

12.45 Медосмотр (12+)
12.55 Х/ф «БУМ» (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.15, 23.45 Моя история: 
«Елена Яковлева» (12+)

15.45 Д/ф «Сентиментальное 
путешествие по зимней 
Москве» (12+)

16.20 Среда обитания (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Город» (12+)
20.45 Фигура речи (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 03.15 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 5» (16+)
01.50 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 

(12+)
04.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-

СТА» (0+)
05.30 Д/с «Сыны России: «По-

верх барьеров. Илья 
Мечников» (12+)

07.45 Культурный обмен. Фильм 
к 100-летию БДТ (12+)

08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.25, 01.25 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

13.00 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «Единственная ра-

дость» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

03.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 МУЗ-Блок (16+)
09.10, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Дело Батагами» (16+)
12.30, 13.45 Т/с «Исчезновение» 

(16+)
15.00,  19.00  Т/с  «Битва 

ресторанов» (16+)
16.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-

ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
(12+)

18.20, 22.55 EuroMaxx. Окно в 
Европу (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00,  01.30  Х /ф  «ЧТО 

СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.25 6 
кадров (16+)

06.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (16+)

08.20 Т/с «Дочки-матери» (16+)
12.20 Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+)
18.00 Т/с «Память сердца» 

(16+)
21.55 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
23.30 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.50 Сдаётся! С ремонтом! 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 11.30, 12.00, 
12.35 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 М/ф (0+)

14.15 М/ф (12+)
15.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 

4: АРМАГЕДДОН» (12+)
17.35 Анимационный фильм 

«Город героев» (6+)
19.30 Анимационный фильм 

«Суперсемейка» (12+)
21.50 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-

СИЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО» 

(6+)
03.10 Анимационный фильм 

«Ким Пять-с-плюсом: По-
думаешь, трагедия» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

07.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
09.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ  ГРАЖДАНИН» 
(16+)

13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (16+)

17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (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 «Мама-
детектив» (12+)

07.05, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

08.05 Д/с «Моя правда: «Вик-
тория Тарасова» (12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Ива-
нушки  Интернешнл» 
(16+)

11.00 Т/с «Вся правда о... ба-
калее» (16+)

12.00 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания: 

«Здоровье» (16+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 

17.50, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.40, 22.30, 
23.30, 00.25, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «Вышибала» 
(16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 

(16+)
09.30, 22.00 Улетное видео. 

Лучшее (16+)
10.30 Каламбур (0+)
11.50 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
14.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (18+)
04.50 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (16+)
06.10 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Ермак» (16+)
07.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Сухой закон»: войны. 
Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)

12.20 Специальный репортаж 
(12+)

12.40, 13.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности: «Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта» (16+)

13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГО-

РОДНОЕ ДЕЛО» (6+)
01.25 Д/ф «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)

02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)

03.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (0+)

04.50 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)
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КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Какое растение древние египтяне называли 

«растением фараона»? 9. Паркет по своей сути. 10. 
Маленькое сообщество «без углов». 11. Российский ак-
тёр, сыгравший шофёра в фильме «Три тополя на Плю-
щихе». 12. Лучший друг домовёнка Кузи. 13. Книга с 
фотографиями. 14. Имя актёра Назарова. 15. Бумаго-
маратель. 18. Способ исправления брака. 22. Загрузка 
абы как. 25. Мелкий клептоман. 26. Обстановка ради 
колорита. 27. Типичный амбал. 28. Летняя заготовка 
для зимнего чаепития. 29. Повар. 30. Птица семейства 
вороновых. 33. Ускорение перед прыжком. 37. Девуш-
ка мечты, которая отказала два раза. 40. Творческая 
чесотка. 41. Томатный соус. 42. Промышленный взнос 
в атмосферу. 43. Зануда, твердящий одно и то же. 44. 
Хвалёный адрес кулика. 45. Японская система самоза-
щиты без оружия. 46. Подруга косого.

По вертикали:
1. Застёгивающиеся чулки без ступней, надеваемые 

поверх обуви. 2. Столица Канады. 3. Группа выдающихся 
деятелей одной эпохи. 4. Как Эллочка-людоедка называ-
ла любимого мужчину? 5. Пояснение автора к тексту пье-
сы. 6. Трелони из «Острова сокровищ» по титулу. 7. Про-
исшествие из разряда «и смех, и грех». 8. Место обита-
ния. 15. Гиннесс по профессии. 16. «Нечаянная радость». 

АСТРОПРОГНОЗ  (НА НЕДЕЛЮ С 11.02.19 Г. 
                                                         ПО 17.02.2019 Г.)

17. Отдельное блюдо, приготовленное для еды. 19. Не хо-
тел копать картошку. 20. Поводок для коровы. 21. Комна-
та вахтёра. 22. Наезд половцев. 23. Собачий променад. 
24. Ездовая собака. 31. Имя сатирика Инина. 32. Аме-
риканский президент, убитый Ли Харви Освальдом. 34. 
Бесцветная жидкость, растворитель. 35. Российский ак-
тёр, сыгравший роль Кузьмича в фильме «Особенности 
национальной охоты». 36. Сон на счёт «три». 37. Празд-
ношатающийся. 38. Имя поэта Рождественского. 39. Чув-
ство, из-за которого боксёры не чувствуют боли.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Оберег. 6. Дёготь. 10. Орион. 12. Корабел. 13. 

Единица. 14. Оникс. 15. Тихонов. 16. Траулер. 17. Ам-
пир. 20. Ямочка. 24. Капрон. 27. Литовка. 28. Гнильё. 
29. Мудрец. 30. Шкварки. 31. Москва. 34. Наждак. 38. 
Паста. 41. Морозко. 42. Теснота. 43. Марка. 44. Закол-
ка. 45. Маранье. 46. Дымка. 47. Квинта. 48. Неявка.

По вертикали:
2. Барахло. 3. Рубанок. 4. Голова. 5. Филипп. 6. 

Днестр. 7. Гримаса. 8. Триллер. 9. Якутия. 11. Катрен. 
18. Мутовка. 19. Изворот. 21. Манго. 22. Чулок. 23. 
Алёша. 24. Камин. 25. Падёж. 26. Опера. 31. Мимоза. 
32. Суриков. 33. Вазелин. 35. Австрия. 36. Дворник. 
37. Кратер. 38. Помада. 39. Сурьма. 40. Атаман.

Ãîðáóøà ñ òûêâîé
Ингредиенты: горбуша (или филе), тыква, репчатый лук, майонез, 

соль и специи для рыбы - по вкусу, жир для смазывания формы для за-
пекания.

Из горбуши убираем кости, филе горбуши нарезаем на небольшие ку-
сочки. Очищенную тыкву нарезаем кубиками примерно 1х1 см. Мелко 
крошим 1-2 луковицы репчатого лука. 
В форму, смазанную жиром выкладываем слоями (толщина сло-

ев 2-3 см):
* Половину нарезанной тыквы, смазываем майонезом
* Всю нарезанную горбушу посыпаем специями для рыбы и репчатым луком, подсаливаем, смазываем 

майонезом,
* Оставшуюся тыкву, смазываем майонезом.
Ставим в духовку на 180 градусов, запекаем до готовности.
У меня этот рецепт сначала вызвал сомнения, но когда приготовила, поняла, как здорово дополняют друг 

друга тыква и горбуша (тыква делает горбушу не такой сухой, добавляет запеканке ярких красок, и рыба 
получается очень пикантной). Можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Приготовьте, не по-
жалеете. Всем приятного аппетита!

О.В. Пономарева.

КОНКУРС

Уважаемые читатели! Наш конкурс завершен. Уже в следующий четверг мы подведем итоги. 
Спасибо за участие!

ОВЕН (21.03 - 20.04). 
В этот период, находясь 
под сильным влиянием 
ряда планет, большин-
ство из вас будут эмоци-
ональны, ласковы, у вас 
появится потребность 
проявлять заботу о близких. Вы буде-
те больше склонны к духовному, чем к 
материальному. Весьма вероятно общее 
улучшение качества жизни. На профес-
сиональном фронте не ожидается ника-
ких серьезных проблем, и у вас оста-
нется достаточно времени от работы 
для членов семьи. В то же время пока 
не ждите быстрых подвижек в осущест-
влении своих проектов. Благоприятные 
дни: 11, 15. Менее благоприятный: 14.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вам 
необходимо обратить са-
мое пристальное внимание 
на ваши отношения с окру-
жающими, так как в связи с 
влиянием планет на этой не-
деле весьма вероятны раз-

личные недоразумения. Это не то вре-
мя, чтобы начинать что-то новое. Гораз-
до правильнее  будет в этот период за-
няться составлением планов, пересмо-
тром приоритетов, самоанализом, выра-
боткой идей и нового имиджа. Ваш боль-
шой творческий потенциал в этот пери-
од сможет лучше всего проявиться имен-
но в этом направлении. Благоприятные 
дни: 11, 15. Менее благоприятный: 13.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
На этой неделе благо-
даря влиянию планет вы 
можете получить выго-
ду с самой неожиданной 
стороны. Вам  могут вер-
нуть старые долги, которые вы уже не 
надеялись получить или о которых даже 
забыли. Ряд проблем, беспокоивших вас 
в течение довольно длительного време-
ни, будут решены. Тем не менее напря-
жение, которое вы испытывали на про-
шлой неделе, сохранится, возможно, у 
вас возникнут проблемы с выполнением 
каких-то обязательств в жестко установ-
ленные сроки. Благоприятные дни: 12, 
17. Менее благоприятный: 

РАК (22.06 - 23.07). 
Возможно, в этот пе-
риод у вас не будет до-
статочно времени для 
отдыха. Серьезные во-
просы, связанные с ра-

ботой, могут держать вас полностью 
поглощенными делами, свидетель-
ствуют планеты. Не исключены про-
блемы с концентрацией внимания на 
чем-то, что не касается первоочеред-
ных задач. К тому же при этом вы мо-
жете приобрети зависимость от других 
людей, якобы старающихся вам чем-то 
помочь. Постарайтесь не допустить та-
кого развития событий, будьте макси-
мально самостоятельны. Благоприят-
ные дни: 14, 16. Менее благоприят-
ный: 13.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
В эти дни планеты 
будут склонять мно-
гих из вас к перео-
ценке ценностей, пе-
ресмотру приорите-
тов и самоанализу. При этом вы мо-
жете проявлять импульсивность в сло-
вах, идеях и поступках. Чтобы не до-
пустить ошибок и недоразумений, 
будьте более осторожными в общении 
с окружающими и ничего не предпри-
нимайте сгоряча. Свойственные вам 
ясность мысли и логика помогут проа-
нализировать ситуацию и принять пра-
вильное решение. К выходным дням 
все изменится в лучшую сторону и 
стабилизируется. Благоприятные дни: 
16, 17. Менее благоприятный: 12.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
В связи с влиянием пла-
нет вам на этой неделе, 
скорее всего,  потребу-
ются большое терпение и 
настойчивость. Возможно, 
вы столкнетесь с опреде-
ленными затратами на со-
держание ваших активов, 

таких как собственность. Некоторым 
из вас придется затянуть хомут своих 
финансовых расходов и положить ко-
нец привычке сорить деньгами. Вы бу-
дете неохотно принимать на себя ри-
ски. Кто-то из вашего окружения мо-
жет беспокоить вас. Однако не позво-
ляйте ему влиять на ваши действия. 
Благоприятные дни: 11, 16. Менее 
благоприятный: 15.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Это будет очень положи-
тельная неделя для вас 
практически во всех сфе-
рах вашей жизни, обеща-
ют благоприятные плане-
ты. Никаких новых про-
блем не ожидается. Ваши правильные 
решения в прошлом окупятся сейчас 
как морально, так и материально, что 
поднимет вам настроение. Вы не будете 
уязвимы от кого или чего бы то ни бы-
ло и сможете принимать решения спо-
койно и уверенно. Ничто не помеша-
ет вашему росту на профессиональном 
фронте, а ваши идеи очень быстро пре-
вратится в реальность. Благоприятные 
дни: 12, 13. Менее благоприятный: 17.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Планеты указывают вам на 
новые отношения, скорее 
всего, на личном фронте. 
Однако не исключено, что 
это будет не то, что вам 
нужно. А значит, прежде 

чем налаживать любые новые отноше-
ния, присмотритесь к своему визави. 
Если у вас существовали проблемы в 
семейных отношениях, они, вероятно, 
будет решены положительно. Чтобы не 
чувствовать себя уязвимым на профес-
сиональном фронте, беритесь только 
за то, что вам по силам. И не будьте 
доверчивы, не все желают вам добра. 
Благоприятные дни: 15, 17. Менее бла-
гоприятный: 12.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Время, благоприятное 
для начала чего-то но-
вого. Ваши деловые воз-
можности в этот период 
значительно возрастут, и 
затраченные вами усилия 
принесут хорошие плоды. Как на лич-
ном, так и на профессиональном фрон-
те ничто не предвещает вам неприятно-
стей. Более того, на работе руководство, 
вероятно, оценит ваши достижения, что 
послужит вашему карьерному росту. Ра-
дость и взаимопонимание будут пре-
обладать дома. Вы сможете проводить 
со своими близкими столько времени, 
сколько хотите. Благоприятные дни: 14, 
15. Менее благоприятный: 12.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). По-
ложение ряда планет свиде-
тельствует о том, что в на-
чале недели вас ждут неко-
торые сложности. Впрочем, 
особого повода для беспо-
койства нет, так как это лишь 

временное явление. Относитесь к про-
исходящему взвешенно, трезво и не 
теряйте самообладания. Тогда ваши 
творческие способности смогут проя-
виться в полной мере и принесут вам 
желанные результаты. Хорошее сред-
ство восстановить душевное спокой-
ствие и обрести уверенность – прове-
сти некоторое время с семьей или дру-
гом. Благоприятные дни: 14, 16. Ме-
нее благоприятный: 13.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
На этой неделе в связи 
с влиянием планет в ва-
шей жизни может прои-
зойти много различных 
изменений. Возможно, 
вам придется принять несколько очень 
важных решений. Не исключено, они 
будут связаны с новой работой или да-
же переездом на новое место. В то же 
время окружающие будут к вам бла-
госклонны, что поможет вам добиться 
поставленных целей. В решении лю-
бых вопросов полагайтесь не только на 
собственную интуицию, но и на советы 
тех, кому полностью доверяете и кого 
уважаете. Благоприятные дни: 11, 17. 
Менее благоприятный: 16.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Вам будет гораздо легче, 
чем обычно, сосредото-
читься и достичь своей це-
ли на этой неделе. Вы смо-
жете отметить много по-
ложительных изменений 
на личном фронте. Доста-

точно хорошо выглядит ситуация и в 
сфере финансов. Однако все это оста-
нется лишь возможностями, если вы 
не проявите активности и не прило-
жите усилий. Помните: под лежачий 
камень вода не течет. Не отказывай-
тесь и от помощи друзей и близких, 
в отношениях с которыми у вас бу-
дут преобладать понимание и ком-
форт. Благоприятные дни: 11, 16. Ме-
нее благоприятный: 14.
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Там его перегружают в тонна-
ры,  спецмашины большей емкости 
и большего коэффициента сжатия, 
нежели обычные мусоровозы, ко-
торыми пользуются перевозчики, 
работающие в качестве подрядчи-
ка ООО «ЭкоТек». Малыми объема-
ми возить мусор в конечную точ-
ку экономически невыгодно, пото-
му что точка эта находится в Но-
вокузнецке, вернее, неподалеку от 
села Кругленькое (территориаль-
но относится к Кузнецкому райо-
ну города). Там уже 10 лет рабо-
тает предприятие по сортировке и 
утилизации твердых коммунальных 
отходов, завод «ЭкоЛэнд». На него 
в конце января в пресс-тур отпра-
вилась большая группа журнали-
стов местных, а также областных 
и центральных средств массовой 
информации. 

Повод  —  не только юбилей 
предприятия (оно работает с дека-
бря 2008 года), но и открытие на 
нем нового комплекса сортиров-
ки, включающего в себя 50 еди-
ниц оборудования и позволивше-
го увеличить мощность завода в 
два раза.

 Фото-  и телеоператоры за-
печатлели торжественный момент 
перерезывания красной ленточки, 
пишущие и тележурналисты засы-
пали вопросами руководителей и 
специалистов, все вместе с огром-
ным интересом рассматривали экс-
понаты, пожалуй, самого необыч-
ного музея  —  «мусорного». Но о 
нем  —  чуть позже…

Итак, куда уходит мусор, ко-
торый мы опускаем в ближайший 
к нашему дому контейнер? Пере-
груженный и спрессованный, он 
доставляется тоннарами на за-
вод. Отходы взвешиваются, визу-
ально определяется их тип. Если 
они относятся к крупногабарит-
ным, машина доставляет их на со-
ответствующий участок  —  для из-
мельчения. 

ОТ КОНТЕЙНЕРА  —  ДО ПОЛУФАБРИКАТА
С 1 июля прошлого года мусор с территории 
Междуреченского городского округа вывозится и 
утилизируется по новой схеме. Именно с того дня к работе 
приступил региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами по югу Кузбасса, 
ООО «ЭкоТек». И именно с того времени мусор на 
междуреченский полигон (по сути  —  узаконенную свалку) 
больше не вывозят. Вернее, его туда везут, но только на 
перегрузочную площадку, бетонированную и огороженную, 
и только на время. 

Твердые коммунальные отходы 
поступают на приемную площадку 
для сортировки. Там происходит 
первоначальный осмотр, в ходе ко-
торого удаляются крупные вклю-
чения, предметы, не подлежащие 
обогащению, например, линолеум, 
строительные материалы.

Следующий этап  —  открыва-
тель мусорных пакетов, или, как 
его называют иначе, разрыва-
тель, так как на нем пакеты дей-
ствительно разрываются  —  авто-
матически, без участия человека. 
Вообще, во всей технологической 
цепочке ручная работа предусмо-
трена лишь на предварительной 
сортировке и на досортировочных 
конвейерах, все остальное выпол-
няют «умные» механизмы.

Мусор из разорванных паке-
тов вытряхивается на конвейер-
ную ленту, которая движется в ка-
бину предварительной сортиров-
ки. На первом этапе сортировщи-
ки еще раз просматривают отходы,  
убирают посторонние включения, 
все то, что может помешать рабо-
те оборудования. Это могут быть, 
например, какие-то тряпки, шторы, 
нередко попадаются рыболовные 
сети, и другое, подобное этому. 

Пересмотренный сортировщи-
ками мусор уходит в роторные се-
параторы, в которых отделяется 
мелкая фракция  —  все то, что  
менее восьми квадратных санти-
метров. Львиную долю этих отхо-
дов, которые переходят на конвей-
ер отсева мелкой фракции, состав-
ляют пищевые отходы, они идут на 
прямое захоронение.

Затем отбираются крупный 
картон, крупные пленочные пла-
стики, железо (посредством желе-
зоотделителя).

Далее отходы поступают на ка-
скад оптических сортировщиков. 
На них автоматически, согласно 
заданной программе, выбираются 
пленочные пластики, мелкие паке-

ты, ПЭТ-бутылка, полиэтиленовая 
и полипропиленовая бутылка. Весь 
этот  поток попадает в баллисти-
ческий сепаратор, в нем происхо-
дит разделение на плоские (плен-
ки, пакеты) и объемные (бутылки, 
банки) пластики.

После этого сортировщики уже 
вручную,  согласно заданию, рас-
сортировывают бутылки по цветам, 
пленки  —  по видам.

Оставшийся поток отходов со-
держит в себе картон, белую бу-
магу и прочее. На втором каска-
де оптических сортировщиков от-
деляются картон и вся бумажная 
продукция. Белая бумага отстре-
ливается автоматически непосред-
ственно в бункер, картон отделяют 
сортировщики вручную.

После всего процесса сорти-
ровки образуется поток так на-
зываемых «хвостов», которые пе-
редаются на пресс и брикетиру-
ются. В дальнейшем они грузятся 
погрузчиками на КамАЗ и захора-
ниваются на полигоне. Использо-
вание пресса на «хвостах» позво-
ляет отказаться от такой тяжелой 
техники, как компакторы: гораздо 
более энергоэффективно запрес-
совать отходы и брикетами увезти 
на полигон, нежели выгрузить их 
на полигоне и уже там прессовать.

Оставшиеся после обогащения 
отходы изолируются на полигоне 
слоями глины. Осадки, которые 
проходят через тело полигона, со-
бираются внизу посредством труб 
и отводятся, не попадая в почву, 
для этого специально установлена 
гидроизолирующая геомембрана. 

Для очистки фильтрата (воды, 
прошедшей через тело полигона) 
построены два комплекта очистных 
сооружений, вода в итоге доводит-
ся по всем показателям практиче-
ски до питьевых норм.

                *  *  *
Введение нового комплекса со-

ртировки позволяет принимать и 

перерабатывать уже не 200, как 
прежде, а 400 тысяч тонн отходов 
в год. Этого более чем достаточно 
для обслуживания всех населен-
ных пунктов юга Кузбасса.

Серьезное увеличение про-
пускной способности предприятия  
—  не единственное, что впечатли-
ло журналистов. Как выяснилось в 
ходе пресс-конференции, на заво-
де готовятся к полному циклу пе-
реработки твердых коммунальных 
отходов  —  с реализацией выпу-
скаемой продукции. Развивать за-
вод в этом направлении заставила 
сама жизнь: сегодня здесь извле-
кается и передается переработчи-
кам от 10 до 12 процентов объема 
мусора, хотя реально можно выби-
рать в три-четыре раза больше. Но  
—  нет спроса. Потому и было при-
нято решение приступить к орга-
низации рентабельной переработ-
ки отходов с получением вторсы-
рья и полуфабрикатов и продажей 
продукции. 

Управляющий директор 
ООО «ЭкоЛэнд» Евгений Вик-
торович Комаров и управляю-
щий директор ООО «ЭкоТек» 
Андрей Иванович Функ расска-
зали журналистам о ближайших 
перспективах предприятия.

Итак, в планах  —  открытие 
цеха по переработке пленочных 
пластиков в печное топливо мето-
дом пиролиза; переработка ПЭТ-
бутылок, из которых будут изготав-
ливать ПЭТ-флексу (идет на про-
изводство синтепона, текстильных 
материалов). Кроме того, всю орга-
нику, отобранную на роторном се-
параторе, планируется перераба-
тывать в техногрунт методом ком-
постирования. Его можно будет ис-
пользовать, например, для восста-

новления нарушенных в ходе до-
бычи угля земель или для рекуль-
тивации тех же закрытых город-
ских свалок. Их, кстати, по югу 
Кузбасса за время работы регио-
нального оператора закрыто уже 
семь: в Мысках, Таштаголе, Меж-
дуреченске, Прокопьевске и Кал-
тане  —  с 1 июля прошлого года; в 
Осинниках и Краснобродском  —  с 
1 января нынешнего года.

В результате внедрения новых 
направлений эта территория ста-
нет уже не просто заводом, хотя и 
единственным за Уралом, работа-
ющим в соответствии со всеми тре-
бованиями природоохранного за-
конодательства. «ЭкоЛэнд»  мож-
но будет с полным основанием на-
зывать экотехнопарком, посколь-
ку он включит в себя процессы по 
утилизации в полной мере.

                 * * *
А музей, в котором побывали 

журналисты, вызвал самые про-
тиворечивые чувства: удивление, 
острое любопытство и...  привкус 
горечи. Экспозицию работники за-
вода обновляют постоянно: уголок 
для стеллажа удалось выделить не-
большой, а необычных находок хва-
тает, многие из них достойны музе-
ев, хотя бы небольших, школьных, 
клубных. Но хозяева расстались с 
этими вещами без сожаления: с утю-
гом на углях, старинной иконой, са-
модельными лаптями, книгой Белин-
ского выпуска 1896 года, советски-
ми медалями и орденами (среди них  
—  Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета»), свидетельством 
красноармейца, документами о ре-
абилитации...  Выброшено  в мусор-
ные контейнеры и  множество фото-
графий, в том числе старинных, до-
революционных…

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Управляющий директор ООО «ЭкоЛэнд» Управляющий директор ООО «ЭкоЛэнд» 
Евгений Викторович Комаров.Евгений Викторович Комаров.

Управляющий директор ООО Управляющий директор ООО 
«ЭкоТек» Андрей Иванович «ЭкоТек» Андрей Иванович 
Функ.Функ.
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N 6 (409), опубликованы 
следующие документы:

 Р Е Ш Е Н И Е  № 34 от 31 ян-
варя 2019 года, принято Сове-
том народных депутатов Между-
реченского городского округа 31 
января 2019 года «О назначении 
публичных слушаний по проекту 
решения  Совета  народных 
депутатов  Междуреченского 
городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 185-п от 
31.01.2019 «О внесении измене-
ний в постановление админи-
страции Междуреченского го-
родского округа от 21.07.2017 № 
1818-п  «Об утверждении При-
мерного положения об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений, предоставляющих го-
сударственные и муниципальные 
услуги на базе многофункциональ-
ных центров в муниципальном об-
разовании «Междуреченский го-
родской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  173-
п от 31.01.2019 «О внесении 
изменений  в  постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 09.02.2017 
№  331-п  «Об  утверждении 
муниципальной  программы 
«Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2021 
годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 152-п 
от 29.01.2019  «О первоначаль-
ной постановке граждан 2002 года 
рождения на воинский учет»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190-п от 
31.01.2019  «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский город-
ской округ» на возмещение недо-
полученных доходов организаци-
ям, предоставляющим населению 
жилищные услуги, услуги тепло-
снабжения, водоснабжения и водо-
отведения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек».

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
Рецидив
Дознавателем отдела 

МВД окончено расследова-
ние уголовного дела, воз-
бужденного в отношении 
52-летнего междуреченца. 

Ему предъявлено обви-
нение в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым админи-
стративному наказанию».

В январе  2019 года со-
трудники ГИБДД, находясь на 
маршруте патрулирования, 
остановили автомобиль ВАЗ, 
за рулем которого находился 
житель Междуреченска. Доку-
ментов на право управления 
задержанный не имел, к тому 
же у него  имелись явные при-
знаки алкогольного опьяне-
ния. То, что горожанин управ-
лял автомобилем, будучи не-
трезвым, подтвердили и ре-
зультаты проверки на алкоте-
стере. Также стало известно, 
что у него еще не погашена 
судимость за езду в нетрезвом 
состоянии, за которую в 2016 
году судом он был лишен права 
вождения автомобиля на срок  
2 года 8 месяцев. 

В настоящее время собран-
ные материалы направлены на 
рассмотрение в суд. Санкции 
инкриминируемой статьи в ка-
честве максимального наказа-
ния предусматривают 2 года 
лишения свободы.

Конфликт 
закончился дракой

 
 В полицию обратился 

мужчина с заявлением о 
том, что бывшая сожитель-
ница и ее новый сожитель 
причинили ему телесные 

повреждения. 
Полицейские установили, 

что потерпевшего пригласили 
в гости бывшая сожительни-
ца со своим новым мужчиной. 
В результате совместного рас-
пития спиртного на фоне рев-
ности между мужчинами про-
изошел конфликт, в резуль-
тате которого подозреваемый 
нанес гостю несколько ударов 
палкой по голове, а когда гость 
стал оскорблять свою бывшую 
сожительницу, то она нанесла 
ему удары ножом. 

В больнице потерпевшему 
поставили диагноз: колото-
резаные раны грудной клет-
ки, рук, ног, ушибленные раны 
головы, что квалифицирует-
ся как легкий вред здоровью.

Дознаватель возбудила в 
отношении подозреваемых 
уголовные дела за причине-
ние легкого вреда здоровью с 
применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия. 
Максимальное наказание за 
данное деяние предусмотрено 
в виде 2 лет лишения свободы.

Квартирная 
кража...

В полицию обратился 
потерпевший  с заявлени-
ем о том, что неизвестные  
лица проникли через окно  
в его квартиру, находящу-
юся на первом этаже, и по-
хитили имущество, причи-
нив ущерб на сумму около 
70 тысяч рублей.

 В ходе работы оперупол-
номоченные уголовного розы-
ска задержали двух подозре-
ваемых. Ими оказались ранее 
неоднократно судимые 22-лет-
ние междуреченцы.

Полицейские установили, 

что один из похитителей был 
знаком с потерпевшим. Буду-
чи у него в гостях, он заранее 
спланировал преступление.  
Для этого приоткрыл в квар-
тире окно, чтоб с улицы можно 
было открыть. Договорившись 
с другом о совершении кражи, 
в отсутствие хозяина они про-
никли через окно в его квар-
тиру и похитили телевизор, 
пневматическое оружие, игро-
вую приставку, веб-камеру,  
мобильный телефон и другие 
вещи. Часть похищенного иму-
щества отвезли в Мыски и сда-
ли в комиссионный магазин, 
остальное имущество подели-
ли и хранили по местам рабо-
ты. В ходе обысков и выемок 
все похищенное было изъято 
и возвращено законному вла-
дельцу.

За кражу подозреваемым 
грозит  до 6 лет лишения сво-
боды. В отношении них выбра-
на мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

...и автомобиля

В отдел МВД поступило 
заявление от жительницы 
Тяжинского района о том, 
что бывший муж ее матери 
уехал на ее автомобиле ВАЗ 
21099 в Междуреченск и не 
вернулся.

В ходе работы  данный ав-
томобиль был остановлен со-
трудниками ГИБДД в Между-
реченске. За рулем находился 
37-летний водитель, который 
пояснил, что приобрел дан-
ный автомобиль  у незнакомца. 
Лицо, продавшее автомобиль, 
тоже было установлено и за-
держано. 40-летний подозре-
ваемый пояснил, что, находясь 
в гостях в Тяжинском районе у 

своей бывшей жены, попросил 
автомобиль у ее дочери, чтоб 
съездить в Междуреченск. Пра-
во на управление автомобилем 
он имел, так как был вписан в 
страховой полис ОСАГО. 

В Междуреченске у него 
возник умысел продать транс-
портное средство. Он нашел 
покупателя и передал ему и 
автомобиль, и паспорт транс-
портного средства. В свою 
очередь, новый владелец ав-
томобиля, подделав договор 
купли-продажи, зарегистри-
ровал транспортное средство 
в ГИБДД на свое имя. 

Следователь предъявила  
обвинение по статье   «При-
своение или растрата». Уголов-
ное дело направлено на рас-
смотрение в суд. Санкции ста-
тьи предусматривают в каче-
стве наказания лишение сво-
боды сроком до 5 лет.

В отношении нового вла-
дельца автотранспорта, ис-
пользовавшего заведомо под-
ложные документы,  дозна-
ватель возбудила  уголовное 
дело за подделку, изготовле-
ние или сбыт поддельных доку-
ментов. Санкции статьи преду-
сматривают в качестве наказа-
ния штраф в размере до 80 ты-
сяч рублей, либо обязательные 
работы на срок до 480 часов, 
либо  исправительные работы 
на срок до 2 лет, либо арест на 
срок до 6 месяцев.

Транспортное средство изъ-
ято.

 Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Новые положения, 
касающиеся отмены постановления 
о прекращении уголовного дела

Федеральным законом от 12.11.2018 № 411-ФЗ внесе-
ны изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации. Согласно поправкам, отмена поста-
новлений о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования по истечении одного года со дня его вы-
несения допускается теперь только на основании судеб-
ного решения, принимаемого в порядке, предусмотрен-
ном действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством (ч. 1.1 ст. 214 УПК РФ).
Правом на обращение в суд с таким ходатайством об-

ладают руководитель следственного органа и прокурор, 

а сам судебный порядок получения разрешения отмены 
постановления о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования закреплен в ст. 214.1 УК РФ, вве-
денной в действие этим же законом.
Статьей 214 УПК РФ предусмотрено, что ходатай-

ство рассматривается единолично судьей районного 
суда или военного суда соответствующего уровня по 
месту производства предварительного расследования 
с обязательным участием лица, возбудившего ходатай-
ство, не позднее 14 суток со дня поступления матери-
алов в суд. В судебном заседании вправе также уча-
ствовать прокурор.

Информация подготовлена помощником прокурора 
г. Междуреченска Т. ЭРДЛЕЙ.
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Лунный календарь – 2019

Наилучшие дни выделены полужирным. Дата со значком 1 – первая половина дня; со значком 2 – вторая половина дня.

В САДУ
Посадка и пересадка

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ (яблоня, груша, вишня, 
слива)

Апрель
Май
Август
Сентябрь

7, 8, 16, 17, 261

13, 14, 15, 16, 23
3, 4, 5, 6, 112, 12, 13, 23
1, 2, 8, 9, 19
ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ 

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

7, 8, 16, 17, 261

13, 14, 15, 16, 23
3, 4, 5, 6, 7, 8, 112, 12, 13, 23
1, 2, 3, 4, 8, 9, 19
МНОГОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ 
(виноград, лимонник)

Май
Июнь
Август
Сентябрь

13, 14, 15, 16, 23
9, 10, 11, 12, 131, 19, 29
3, 4, 5, 6, 112, 12, 13, 23
1, 2, 8, 9, 19

ЗЕМЛЯНИКА
Май
Июль
Август

9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 23
62, 7, 8, 9, 101, 102, 11, 12, 15, 262, 271

3, 4, 5, 6, 7, 8, 112, 12, 13, 23, 27

Обрезка деревьев, кустарников 
(с целью усиления роста)

Апрель
Июнь
Июль

7, 8, 16, 17
9, 10, 11, 12
62, 7, 8, 9, 101, 15

Прищипка, пасынкование, 
удаление поросли, стрижка газона
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

42, 27
2, 3, 24, 25, 261, 29, 30, 311

202, 21, 22, 252, 26, 27, 30
1, 19, 23, 24, 28, 29
19, 20, 211, 24, 25, 28, 29

Прививки 
(начало сокодвижения)

Апрель
Май

7, 8, 16, 17
13, 14, 15, 16

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

7, 8, 16, 17
13, 14, 15, 16
9, 10, 11, 12, 131

62, 7, 8, 9, 101, 15
3, 4, 5, 6, 112, 12, 13

Подзимний полив
Сентябрь
Октябрь

3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 222, 23, 241, 27
1, 2, 5, 6, 10, 11, 121, 15, 16, 20, 21, 
24, 25, 29

В ЦВЕТНИКЕ
Посев

МНОГОЛЕТНИКИ СЕМЕНАМИ
Апрель
Май
Июнь  

7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

9, 10, 15, 16, 17, 23
5, 6, 112, 12, 13, 14, 151, 192, 29

ВЬЮЩИЕСЯ ОДНОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ (семенами)
Апрель
Май

112, 12, 131, 21, 261

11, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 28

Посадка
ГЛАДИОЛУСЫ

Май 13, 14, 15, 16, 17, 23
НАРЦИССЫ и мелколуковичные

Август 3, 4, 5, 6, 7, 8, 112, 12, 13, 212, 22, 23
ТЮЛЬПАНЫ

Сентябрь 1, 2, 3, 4, 8, 9, 19

Деление и пересадка
ЦВЕТЫ МНОГОЛЕТНИЕ: астильбы, ирисы, 

примулы, флоксы и др.
Май
Июнь
Август
Сентябрь

13, 14, 15, 16, 23
9, 10, 11, 12, 19, 29
3, 4, 5, 6, 112, 12, 13, 23
1, 2, 8, 9, 19

ПИОНЫ: лучшее время для деления и 
пересадки 

(начиная с середины августа и до середины 
сентябрь)

Август
Сентябрь

13, 23
1, 2, 8, 9, 19

Выкопка
ЛУКОВИЦ И КЛУБНЕЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ 

(георгины, гладиолусы, тюльпаны, канны и 
др.)

Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

202, 21, 22, 252, 26, 27, 30
19, 23, 24, 28, 29
19, 20, 211, 24, 25, 28
15, 16, 171, 20, 21, 221, 25, 261

172, 18, 191, 22, 23
Областная газета «Кузбасс». Вера КУЛИКОВА.

Уважаемые садоводы и огородники! 
Лунный календарь-2019 с советами 
о рассаде, работах в огороде, сборе 
и переработке урожая, а также с 
указанием неблагоприятных для посева 
и посадки дней, читайте в предыдущем 
четверговом номере газеты «Контакт» 
№ 7 от 31 января 2019 года).

МИР СПОРТА

Плотный график соревнований 
весьма рационален: если трам-
плины готовы и все основные со-
перники в сборе, зачем же вре-
мя терять? 
Как дети отваживаются на этот 

необыкновенный вид спорта? Все 
же не каждый решится пролетать 
в воздухе десятки метров с лыжа-
ми на ногах. Причем, лыжи для 
прыжков длиннее, тяжелее и ши-
ре других горных лыж. 

– Когда я учился еще в тре-
тьем классе, к нам в школу при-
шел тренер, Евгений Леонидо-
вич Дягилев, – рассказывает 
12-летний воспитанник МБУ «СШ-
Трамплины» Вячеслав Михин. – Он 
сразу сказал, что прыжки на лы-
жах с трамплина – это не массо-
вый вид спорта, но... очень за-
хватывающий. Я решил попро-
бовать – мне понравилось. Зани-
маюсь уже четыре года. Родите-
ли довольно-таки положительно 
к этому отнеслись. 

– Холодный склон, устрашающей 
высоты трамплины не отпугнули?

– Все же начинается с мало-
го и наращивается так постепен-
но, что хочется уже побыстрей с 
«кочки» на нормальный трамплин 
перейти! – снисходительно пояс-

особенно отличаются оптимиз-
мом. После соревнований рвут-
ся на тренировку, нет терпения 
дождаться подъемника – лезут 
вверх по крутой лестнице, лишь 
бы прыгать и прыгать! 

– Бывает же, что трещат моро-
зы, устали, настроение на нуле?

– Ха, морозы! Мне это без раз-
ницы, главное – тренировка! Я ее 
очень жду! – сияет Рустам. – И 
еще я занялся прыжками, пото-
му что в ту же секцию ходили мой 
дедушка и моя мама. Фамильный 
вид спорта! 

– Я уже прыгаю с 20-ки, – так 
же радостно сообщает Руслан. 
– Хочу расти в этом спорте и со 
временем выступать на кубке Ев-
ропы и на кубке мира! Буду про-
летать более ста метров! 
А вот 15-летняя Ярослава Латы-

пова из Красноярска, эффектная 
блондинка в элегантном комби-
незоне – хоть сейчас на обложку 
журнала. Вежливо хвалит условия 
проживания, питания, четкую ор-
ганизацию соревнований и каче-
ство трамплинов.

– Подготовку к этим соревно-
ваниям начали еще летом, и то-
же у вас: побывали в Между-
реченске в августе, как только 
узнали, что на К-62 уложено но-
вое летнее покрытие, – улыба-
ется спортсменка. – У нас тако-
го нет. Отличные тогда получи-
лись сборы и живописные фото-
графии. А на тренировке я здесь 
с 40-метрового легко перешла 
на 62 метров. В Междуреченске 

няет подросток. – Вместе со мной 
многие начинали здесь занимать-
ся, остались же несколько чело-
век. У меня тоже одно время бы-
ли хорошие прыжки, а потом вдруг 
это чувство потерялось... Надо бы-
ло снова его искать! 

– Вячеслав, на какой высоте 
ищешь сегодня?

– На К-62! 
Среди томичей Рустам и Руслан 

Эргашевы, братья-двойняшки, 

от одного воздуха чувствую се-
бя на подъеме!
Сегодня гордость МБУ «СШ-

Трамплины» - юниоры Олег Пав-
ленко, Константин Николаев и 
Никита Коробаев. 
Олег Павленко, в составе юни-

орской сборной России, в эти же 
дни успешно выступал в первен-
стве мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью 
в Финляндии – в командном заче-
те россияне стали первыми. 

 Константин Николаев по ре-
зультатам первых же дней сорев-
нований, стал чемпионом Кеме-
ровской области. 
Никита Коробаев занимается 

прыжками с 2010 года под руко-
водством тренера Галины Нико-
лаевны Калиниченко.

– Немного перетренировался, 
готовясь к этим соревнованиям, 
все мышцы болели, и на первых 
стартах не лучшие прыжки полу-
чались, – признался юноша. – Но 
вот денек отдохнул, между со-
ревнованиями, и сразу результа-
ты улучшились. Настроение – от-
личное! В этом сезоне нас ждет 

выезд на соревнования «Дети 
Азии» на Сахалин – любопытно 
будет там побывать! Конечно, бу-
дем бороться за победы, за спор-
тивную честь Междуреченска. А 
свободное время посвятим зна-
комству с островом.
В чемпионате Кемеровской об-

ласти по прыжкам на лыжах с 
трамплина HS-67 Никита Коро-
баев стал вторым, уступив свое-
му же товарищу по команде Ко-
сте Николаеву. Зато в первен-
стве Сибирского федерально-
го округа – первым, и еще одно 
золото завоевал на чемпионате 
Сибири. Еще двое междуречен-
ских ребятишек стали призера-
ми СФО: Галина Юхемчук и Вя-
чеслав Михин завоевали бронзо-
вые медали. 
Всего в январских соревнова-

ниях на комплексе трамплинов 
Центра зимних видов спорта, на 
горе Югус, приняли участие 60 
спортсменов из Томска, Красно-
ярска, Прокопьевска и Междуре-
ченска. 

Софья ЖУРАВЛЕВА. 
Фото Александра ЕРОШКИНА.

НА ЛЫЖАХ ДЛЯ ПОЛЕТА
С 26 по 31 января комплекс трамплинов на горе Югус по-

служил местом проведения целого ряда соревнований по 
прыжкам на лыжах с трамплина: открытого первенства 
Кемеровской области и чемпионата Кемеровской обла-
сти среди юниоров, чемпионата Сибирского федерального 
округа, открытого первенства СФО и открытого первенства 
Красноярского края. 
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Реклама.

Когда мне говорят, что 
будет и на моей улице 
праздник, создается впе-
чатление, что я постоян-
но переезжаю. 

Со т р удники  одной 
фирмы  потихоньку  от 
шефа выпивали на рабо-
те. Спиртной напиток не 
оставлял после себя запа-
ха. Через некоторое вре-
мя шеф вызывает к себе 
пьянчужек. 

— Если уж пьете, — го-
ворит им, — то пейте ал-
коголь с запахом. 
Пусть посетители луч-

ше  думают ,  что  имеют 
дело с пьяными профес-
сионалами, чем с трезвы-
ми идиотами! 

— Привет, говорить мо-
жешь. 

— Привет .  Да  лет  с 
трех... 

Хозяева шикарной вил-
лы уходят и вешают на 
калитку табличку: ОСТО-
РОЖНО, ОЧЕНЬ ЗЛОБНАЯ 
СОБАКА! 
Приходят — вилла огра-

блена, на калитке висит 
бумага: ЗАЧЕМ НА СОБАЧ-
КУ КЛЕВЕЩЕТЕ? 

— Свет мой, зеркаль-
це, скажи... да всю прав-
ду доложи... я ль на свете 
всех милее, всех румяней 
и белее? 
А мне зеркальце в от-

вет: 
— ПРОТРЕЗВЕЙ, БЛИН... 

Я — ПЛАНШЕТ! 

Сын к отцу подходит: 
— Пап, пойдем погуля-

ем, на санках покатаемся! 
Через час отец с ма-

леньким сыном на про-
гулке. 
Сын: 
— Папа, я больше ни-

когда не пойду с тобой на 
санках кататься! 

— Не болтай, кати бы-
стрее. 

Мужик отъезжает со 
стоянки  и кладет записку: 
«Место не занимать, про-
колю шины!» 
Приезжает  обратно 

— на его месте асфаль-
тоукладывающий каток, 
рядом шило и записка: 
«Успехов тебе, брат!!!»

В маршрутке таблич-
ка: «В зеркало водителю 
рожи не корчить!». 
Вот никогда бы до это-

го не додумался, а прочи-
тал — и захотелось! 

Не пойму, или у меня  
действительно  сейчас сво-
бодное время, или я забыл 
что-то сделать. 

 
anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Ãàçåòà «Êîíòàêò» áóäåò âàì äîñòàâëÿòüñÿ ïîñëå 
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